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■ СОБЫТИЕ

Срепний Урал - евразийский
политический центр

В этом мы убеждаемся постоянно
Во вторник вечером в Екатеринбург прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров. В аэропорту его встретили 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Петр Латышев. 
Цель визита главы внешнеполитического ведомства на Средний Урал - провести ряд переговоров межгосударственного уровня. 
И уже вчера Сергей Викторович встретился с министром иностранных дел, вице-канцлером Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером и министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ян Цзечи.

Основная часть переговоров с 
немецкими коллегами, по заявле
нию Сергея Лаврова, была посвя
щена развитию российско-гер
манских отношений. Как охаракте
ризовал их глава МИД РФ, «сегод
ня они носят стратегический ха
рактер, во многом оказывают вли
яние на формирование общей ат
мосферы в Европе, да и в мире в 
целом». Сергей Викторович также 
подтвердил, что, несмотря на сме
ну власти в России, отношения с 
Германией наша страна намерена 
развивать в том же русле, что и 
прежде. Господин Штайнмайер в 
ответ на это заметил, что в Герма
нии с нетерпением ждут визита 
нового Президента РФ Дмитрия 
Медведева, запланированного на 
июнь.

Большие перспективы оба ми
нистра видят в дальнейшем раз
витии торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества 
между Россией и Германией.

Мы сегодня договорились по 
линии внешнеполитических ве
домств двух стран оказывать вся
ческое содействие нашим дело
вым кругам, - заявил Сергей Лав
ров.

Но если в отношениях между 
двумя странами оба министра за
нимают одинаковые позиции, то во 
многом из того, что касается тре
тьих государств, в процессе пере
говоров выявились расхождения. 
Россия и Германия продолжают 
высказывать противоположные 
точки зрения на проблему Косово, 
российско-грузинские отношения, 
расширение НАТО на Восток.

-У нас известные расхождения 
по проблеме Косово, как вы знае

те, - рассказал журналистам во 
время пресс-конференции Сергей 
Лавров. - Мы убеждены, что де
стабилизирующий эффект от при
знания односторонне провозгла
шенной независимости Косово бу
дет ощущаться все больше и боль
ше, и мы готовы к поиску таких ре
шений, которые возвращали бы 
ситуацию в правовое русло и ко
торые помогали бы не допустить 
цепной реакции сепаратизма в 
мире. Россия последовательно 
выступает за то, чтобы любые кон
фликты урегулировались исключи
тельно на основе договоренностей 
между сторонами. Это относится 
и к конфликтам в Абхазии и Юж
ной Осетии, которые мы тоже под
робно обсудили.

Отвечая на вопрос немецкого 
журналиста, чьей победой являют
ся выборы в Сербии - победой 
России или победой Евросоюза, 
Сергей Лавров заметил, что с этой 
точки зрения Россия никогда не 
рассматривает политику в других 
странах.

-Мы не имеем привычки влиять 
на внутренние процессы в различ
ных странах и думаем, что так дол
жны поступать и все остальные, - 
заявил министр. - Мы поддержи
ваем регулярные контакты со все
ми политическими силами Сербии. 
У нас нет предубеждений против 
какой-либо политической силы. 
Все они представляют сербский 
народ, а он нам близок и является 
нашим другом.

Зато при обсуждении другой 
проблемы - расширения НАТО на 
восток - в переговорах между Рос
сией и Германией, похоже, наме
тились точки соприкосновения.

-Еще одной крупной темой, ко
торую мы обсудили, является про
блематика, связанная с дальней
шим расширением НАТО на вос
ток, - рассказал Сергей Лавров. - 
И здесь, мне кажется, у нас есть 
понимание - вести дело таким об
разом, чтобы не подрывать ничью 
безопасность, чтобы основывать
ся на тех договоренностях, кото
рые между Россией и НАТО за
ключались, и которые предполага
ют, что ни одна из наших стран не 
должна обеспечивать свою безо
пасность в ущерб безопасности 
любого другого участника.

Франк-Вальтер Штайнмайер 
подтвердил, что вопрос с дальней
шим расширением альянса на во
сток, в частности, в Грузию и Ук
раину, не решен и будет обсуж
даться уже в декабре.

Что касается отношений России 
с Грузией, то вице-канцлер Герма- 
нии выразил надежду, что после 
парламентских выборов, которые 
пройдут в Грузии 21 мая, отноше
ния между двумя странами потеп
леют.

После встречи с Сергеем Лав

ровым министр иностранных дел 
Германии улетел в Москву, где 
встретился с Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым. А в Ека
теринбурге на смену ему заступил 
министр иностранных дел КНР Ян 
Цзечи. В преддверии трехсторон
них переговоров Россия - Китай - 
Индия, которые проходят сегодня, 
и четырехсторонней встречи (теже 
страны и Бразилия), которая прой
дет завтра, главы российского и 
китайского внешнеполитических 
ведомств пообщались с глазу на 
глаз. Сергей Лавров выразил ки
тайской стороне соболезнование 
в связи с землетрясением. В свою 
очередь, Ян Цзечи поблагодарил 
россиян за оказанную его стране 
гуманитарную помощь. Также Сер
гей Лавров и Ян Цзечи обсудили 
предстоящий в мае визит Прези
дента РФ Дмитрия Медведева в 
Китай, договорившись об основ
ных встречах и документах, кото
рые главы государств подпишут 
там. Ян Цзечи поблагодарил Сер
гея Лаврова за то, что Россия под
держивает Китай в вопросах, свя
занных с Тайванем и Тибетом. Не 
осталась без внимания министров 
и предстоящая в Пекине Олимпи
ада: главы внешнеполитических 
ведомств обменялись пожелания
ми спортивных успехов.

Отметим, очень немногие пере
говоры межгосударственного 
уровня проходят не в Москве или 
Санкт-Петербурге, а в российских 
регионах.

-Этот регион - один из наибо
лее динамично развивающихся в 
Российской Федерации, - заметил 
Сергей Лавров, характеризуя 
Свердловскую область и объясняя, 
почему она была выбрана для 
встречи с иностранными коллега
ми. - Это относится не только к 
внутренним социально-экономи
ческим проектам, но и к развитию 
связей с зарубежными партнера
ми. И мы видим здесь хорошие 
перспективы.

Побывавшие вчера в Екатерин
бурге министры иностранных дел 
признали опыт проведения между
народных встреч в Свердловской 
области успешным.

-Я думаю, что было очень хо
рошей идей - провести эту встре
чу здесь, в Екатеринбурге, - выра
зил свое мнение Франк-Вальтер 
Штайнмайер. - И я хочу восполь
зоваться случаем, чтобы поблаго
дарить хозяев встречи за То, что 
они позаботились о том, чтобы 
были прекрасные рамочные усло
вия, вплоть до хорошей погоды на 
заключительной пресс-конферен
ции.

Важным моментом в проведе
нии международных мероприятий 
в регионах господин Штайнмайер 
считает то, что так появляется воз
можность узнать жизнь в стране.

-И, может быть, это еще даже 
важнее, чем регулярные полити
ческие беседы, которые проходят 
на высшем уровне, - заявил гос
подин Штайнмайер.

Сергей Лавров пообещал, что 
переговоры такого уровня и 
впредь будут проходить в регио
нах.

Алёна ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКАХ: во время 
встречи С.Лаврова в аэропор
ту; С.Лавров и Ф.-В.Штайнмай
ер.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ визиты
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
14 мая в аэропорту Кольцово (город Екатеринбург) встретил министра 
иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ян Цзечи.

Глава областного кабинета министров тепло поприветствовал членов делега
ции из КНР и пожелал им плодотворной работы на гостеприимной уральской 
земле.

В тот же день Виктор Кокшаров в аэропорту Кольцово встретил 
делегацию Республики Индии во главе с министром иностранных дел 
этого государства Пранабом Мукереджи.

Следует отметить хорошие перспективы сотрудничества Индии и Среднего 
Урала в сферах культуры, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергети
ки, оборонной промышленности, автомобилестроения и других.

Кстати, два года назад - в мае 2006 года - Свердловскую область посетили 
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индии в Российской Федера
ции Канвал Сибал и группа представителей деловых кругов этой страны.

СПАСИБО ЗА ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ!
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
также проводил делегацию Федеративной Республики Германия во главе 
с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия 
Франком-Вальтером Штайнмайером, которая находилась 
в Екатеринбурге с официальным визитом.

Министр иностранных дел ФРГ поблагодарил уральцев за тёплый приём, от
метив значимость и большие перспективы проведённых на Среднем Урале встреч 
и переговоров.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: В.Кокшаров приветствует гостей из Китая.
Фото Станислава САВИНА.

■ ДИАЛОГ

Депутаты бундестага -
за продолжение контактов

Вчера в Екатеринбурге секретарь политсовета Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия” Александр Левин встретился с депутатами 
бундестага ФРГ Нильсом Анненом, Вольфгангом Герке и Райндером 
Штеенблокком, которые сопровождали в поездке на Средний Урал министра 
иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Во встрече также участвовали 
представитель министерства ино
странных дел Германии Яспер Вик, 
председатель германского управ
ляющего комитета “Санкт-Петер
бургского диалога” Лотар де Ме
зьер, советник германского по
сольства в России Торстен Хуттер 
и сотрудники Генерального кон
сульства ФРГ в Екатеринбурге, а с 
российской стороны — министр 
международных и внешнеэкономи

ческих связей Свердловской обла
сти Александр Харлов.

Состоявшийся по инициативе 
немецких гостей оживленный диа
лог был посвящен партийному 
строительству, развитию институ
тов гражданского общества в на
шей стране и её регионах.

По словам члена фракции Со
циал-демократической партии 
Германии Нильса Аннена, депута
тов бундестага очень впечатлил 
экономический и социальный про
гресс в развитии Свердловской об
ласти, поэтому они хотели бы уз
нать, какова роль в этих достиже
ниях регионального отделения 
крупнейшей в стране политической 
партии. Интересовались гости и 
тем, как “Единой России” удалось 
одержать столь внушительные по
беды на выборах в декабре 2007 
года и в марте 2008 года, благода
ря которым представители и сто
ронники партии занимают сегодня 
ведущие позиции как в исполни
тельной, так и в законодательной 
ветвях власти на федеральном и 

региональном уровнях. Вольфганг 
Герке (фракция “Левые” бундеста
га) поинтересовался в связи с этим, 
как обеспечиваются в современной
России права политической оппо
зиции, и не явился ли 7-процент
ный барьер на выборах фильтром, 
позволившим эту оппозицию “отсе
ять”.

Отвечал Александр Левин под
робно и обстоятельно. Он расска
зал что Свердловское региональ

ное отделение — одно из самых 
крупных и сильных в “Единой Рос
сии” — объединяет в своих рядах 
54 тысячи человек. Убедительная 
победа на декабрьских и мартовс
ких выборах партией одержана бла
годаря тому, что и сама “Единая 
Россия” активно работала среди 
избирателей, и избиратели актив
но поддержали партию, так как 
только она последовательно прово
дит в жизнь всенародно одобряе
мый политический курс руководства 
страны. А кроме того, единороссы 
смогли объединить вокруг себя са
мые разнообразные институты 
гражданского общества.

Что же касается оппозиции, то, 
по словам А.Левина, оппозицион
ные партии имели все возможности 
на законных основаниях участво
вать в предвыборной кампании и в 
самих выборах. Некоторые партии 
не смогли преодолеть 7-процент- 
ный барьер, но, — подчеркнул А.Ле
вин, — если бы этот барьер был сни
жен и до 5 процентов, это их всё 
равно бы не спасло от поражения.

Те же оппози
ционные партии, 
которые пользу
ются поддерж
кой части избирателей, смогли 
провести своих представителей и 
в Государственную Думу России, 
и в областную Думу.

Представителя фракции “зелё
ных" Райнера Штеенблокка, есте
ственно, интересовал вопрос о 
том, как в Свердловской области,

“такой богатой нефтью и газом", 
и столь бурно развивающей свою 
промышленность, решаются про
блемы экологии, сохранения чис
тоты окружающей среды. Отвечая 
на этот вопрос, Александр Левин 
поправил гостя, что нефтью и га
зом наша область вовсе не бога
та. 50 процентов нашей экономи
ки — это предприятия металлур
гического комплекса, а еще чуть 
более 20 процентов — машино
строение. А.Левин признал, что в 
те времена, когда создавалась 
промышленность нашего региона, 
особенно в военные 1941-45 годы, 
на такие вопросы, как соблюде
ние экологических норм, особого 
внимания никто не обращал, по
этому вместе с мощным промыш
ленным комплексом нам в наслед
ство достались и многие экологи
ческие проблемы. Но сегодня при 
планировании промышленного 
развития, создании новых произ
водств вопросы охраны окружаю
щей среды вышли на одно из ве
дущих мест, и здесь для нас очень

важен опыт стран Запада, в том 
числе и германский, который мы 
готовы изучать и перенимать.

Гости задавали и другие доста
точно острые вопросы. Как обес
печивается внутри партии “Единая 
Россия” плюрализм мнений, есть 
ли в ней правые и левые течения, 
какими методами ведется борьба 
за власть в партии...

Александр Левин рассказал, что 
на левых и правых единороссы не 
делятся, но дискуссии внутри 
партии идут постоянно, причем они 
не только не пресекаются, а даже 
поощряются на этапе выработки 
политических решений.

В тот же день депутаты бундес
тага посетили Законодательное 
Собрание Свердловской области.

Как сообщила пресс-служба За
конодательного Собрания, предсе
датель областной Думы Николай 
Воронин и председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабуш
кина рассказали немецким колле
гам о структуре и функциях облас
тного парламента, особенностях 
законотворческой работы, систе
ме распределения полномочий 
между федеральным центром, ре
гионами и муниципалитетами.

Представители германской сто
роны отметили, что для них также 
очень важен обмен опытом с рос
сийскими коллегами. Так, в Герма
нии в настоящее время активно 
обсуждается будущее федерализ
ма, дальнейшее развитие отстаю
щих в экономическом отношении 
территорий, и в этом обсуждении 
могли бы принять участие россий
ские законодатели, которые стал
киваются в своей деятельности с 
аналогичными проблемами.

Обе стороны выразили уверен
ность в необходимости дальней
шего развития межпарламентско
го общения.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: А.Левин на 
встрече с депутатами бундеста
га ФРГ; немецкие гости.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

.. ■ ФОРУМ..

В новом 
формате

Российский экономический 
форум - событие уже 
традиционное, но не рядовое. 
О том, как пройдет 
очередной, XIII РЭФ, что 
нового ждет его гостей и 
участников, на пресс- 
конференции, которая 
прошла вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал», рассказал 
журналистам председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

Виктор Анатольевич отметил, 
что нынешний форум будет про
ходить в новом формате. Для его 
проведения выбрана чрезвычай
но актуальная тема «Инвестици
онная политика регионов - клю
чевой фактор экономического 
развития страны».

Через призму региональной 
инвестиционной политики Рос
сии организаторы форума хотят 
показать, как можно достичь це
лей, которые поставлены Прези
дентом РФ Дмитрием Медведе
вым и председателем прави
тельства России Владимиром 
Путиным.

Цели ясны - это обновление 
социально-экономической жизни 
РФ, коренная модернизация все
го социально-экономического 
комплекса через достижение оп
ределенных параметров, таких, 
как повышение производитель
ности труда, увеличение средней 
продолжительности жизни в 
стране до 75 лет. Это - сниже
ние смертности в полтора раза, 
инновации, ускоренное развитие 
инфраструктуры, создание ин
ститутов развития, привлечение 
инвестиций в экономику и соци
альную сферу. А форум - дискус
сионная площадка, которая по
зволяет экспертам собраться и 
обсудить, как достичь поставлен
ных целей.

Виктор Анатольевич расска
зал о том, какие «круглые столы» 
и секции будут работать в рам
ках РЭФ, какие темы намечено 
обсудить, и подчеркнул, что ре
зультатом работы ученых, прак
тиков и производственников ста
нут общие рекомендации, кото
рые будут направлены в прави
тельство Российской Федера
ции.

Завтра XIII РЭФ начнет рабо
ту, и о том, как он пройдет, мы 
обязательно расскажем.

Алла БАРАНОВА.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАК УЖЕ сообщала «ОГ», 13-14 мая 
в Свердловской области находилась большая 
делегация Федеративной Республики Германия 
во главе с вице-канцлером, министром иностранных 
дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. 
Сегодня мы рассказываем о мероприятиях, 
которые состоялись в рамках этого визита.

Рука помощи

Взгляд
в будущее 

машиностроения
петям

13 мая делегация Федеративной Республики Германия во главе 
с вице-канцлером ФРГ, министром иностранных дел ФРГ 
Франком-Вальтером Штайнмайером посетила 
межрегиональный детский онкологический центр на базе 
Областной детской клинической больницы №1.

Министр ознакомился с Цент
ром детской онкологии и гемато
логии, посетил отделения анесте
зии, реанимации и транспланта
ции костного мозга, детской онко
логии и лабораторное отделение.

Подводя итоги визита в лечеб
ное учреждение, Франк-Вальтер 
Штайнмайер отметил: выбор дан
ной клиники для посещения не слу
чаен, так как персонал больницы 
на протяжении многих лет сотруд
ничает с университетом, в котором 
он учился.

Министр отметил высокий уро
вень оказания медицинской помо
щи и отношения медицинских ра
ботников к пациентам.

Франк-Вальтер Штайнмайер 
дал высокую оценку уровню раз
вития здравоохранения Свердлов

ской области, пристальному вни
манию со стороны губернатора и 
правительства области, которым 
окружены дети со столь сложными 
заболеваниями.

В заключение Франк-Вальтер 
Штайнмайер отметил, что на при
мере работы Центра детской он
кологии и гематологии можно су
дить о плодотворном взаимодей
ствии ФРГ и России в области ме
дицины.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время посе
щения Центра детской онколо
гии и гематологии.

Фото Станислава САВИНА.

Достижения уральской экономики 
можно оценивать по-разному.
Цифры и факты, вне всяких 
сомнений, показывают динамику 
роста, уверенное развитие, 
подтверждают достижения 
региона. Но не менее важным 
подтверждением наших 
возможностей можно считать 
постоянно растущий спрос на 
современное станочное 
оборудование.

Высокий спрос на оборудование в 
машиностроительном комплексе обла
сти, который постепенно выходит из 
кризиса, связан с еще одной большой 
проблемой - дефицитом квалифициро
ванных кадров.

Но нерешаемой эту проблему на
звать нельзя, считают в центре станоч
ного оборудования «Униматик». Этот 
центр не только поставляет на заводы 
Урала и Сибири самые современные 
станки от ведущих мировых произво
дителей, но и помогает обучить рабо
чих, которые встанут к этим станкам. 
Оборудованный по последнему слову 
техники учебный класс - гордость ком
пании, и именно этот класс оказался в 
минувший вторник в центре внимания 
важных гостей.

В этот день «Униматик» посетили 
председатель правительства области 
Виктор Кокшаров и немецкая делега
ция, возглавляемая вице-канцлером, 
министром иностранных дел Федера
тивной Республики Германия Франком- 
Вальтером Штайнмайером. В составе 
делегации были представители дело
вых кругов ФРГ, ведущих мировых 
фирм, с которыми много лет активно 
сотрудничает Свердловская область. 
Руководство «Униматик» также плотно 
сотрудничает с немецкими производи
телями станочного оборудования, по
этому немецким гостям было вдвойне 
интересно познакомиться с предприя
тием.

В приветственной речи генераль
ный директор компании Игорь Фише- 
лев поблагодарил высоких гостей за 
оказанную честь, рассказал о возмож
ностях «Униматика», о сотрудничестве 
компании с представителями ведущих 
мировых производителей станочного 
оборудования, о перспективах даль
нейшего развития предприятия.

Более подробную информацию о 

компании гости получили из фильма и 
краткой презентации. А после офици
альной части началось самое интерес
ное.

Напомню: всё мероприятие прохо
дило на территории учебного центра.

Гости с интересом знакомились с 
презентационными материалами и при 
этом поглядывали на мониторы, на ко
торых вместо привычных заставок де
монстрировались процессы обработки 
деталей. По версии компьютера всё 
казалось совсем несложным: резец 
«обтачивал» заготовки, превращая ку
сок металла в сложную деталь.

А как же работает этот учебный ком
плекс на самом деле? Ответ на этот 
вопрос гости получили сразу по окон
чании презентации, когда Игорь Фише- 
лев пригласил господина Штайнмайе
ра к станку. И министр иностранных дел 
Германии сам «попробовал» изгото
вить сложную деталь. Надо сказать, всё 
получилось прекрасно: станок зарабо
тал плавно и почти бесшумно. Конеч
но, программа для высокого гостя была 
написана и загружена в память маши
ны заранее, но, тем не менее, скорость 
и качество работы учебного станка оце
нили все специалисты, которые при
сутствовали на презентации.

-Наши станки приносят на заводы 
новые удивительные возможности, - 

рассказывает Игорь Яковлевич. - Их 
главные качества - это высокие скоро
сти, новая чистота обработки. Если 
раньше сложную деталь приходилось 
вытачивать на нескольких станках, то 
сейчас ее обрабатывает всего один! Но 
работать без подготовки на таком обо
рудовании нельзя. Поэтому пришлось 
нам в своё время заняться поставками 
учебных классов, на которых можно го
товить квалифицированных рабочих. 
Сегодня такие классы стоят на многих 
заводах Урала и Сибири, там, где ра
ботает наше станочное оборудование, 
а в прошлом году мы выиграли тендер 
на поставку десяти интерактивных 
учебных классов в учебные заведения 
региона.

Высокие гости по достоинству оце
нили достижения и возможности Цент
ра станочного оборудования и согла
сились с тем, что спрос на оборудова
ние, представленное «Униматиком» - 
еще одно подтверждение высокого 
уровня экономического развития Свер
дловской области.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: центр станочного 
оборудования «Униматик»; во время 
посещения центра немецкой деле
гацией.

Фото Станислава САВИНА.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 13 мая провёл встречу 
немецкой делегации, возглавляемой 
вице-канцлером, министром 
иностранных дел Федеративной 
Республики Германия Франком- 
Вальтером Штайнмайером, и членов 
областного правительства. Гости, 
вдохновлённые тёплым приёмом 
свердловчан, высказали ряд идей, 
которые, возможно, лягут в основу 
будущих бизнес-проектов.

По традиции такого рода мероприятий, 
встреча началась с доклада принимающей 
стороны. Председатель правительства Вик
тор Кокшаров приветствовал гостей на их 
родном немецком языке, и его речь содер-

От слов к делу 
готовы перейти бизнесмены из Германии 
имоотношениях со свердловскими партнёрами

жала подробный анализ современного эко
номического положения Свердловской об
ласти, её ресурсного потенциала, а также 
основные положения стратегии развития до 
2020 года. И поскольку в составе делега
ции, кроме чиновников высокого ранга, на
ходились ещё и представители бизнес-кру- 
гов Германии, доклад вызвал неподдельный 
интерес.

Виктор Анатольевич рассказал германс
ким гостям о том, что в 2007 году валовой 
региональный продукт Свердловской обла
сти превысил 800 миллиардов рублей. Про
гнозируется, что в целом экономика Сред
него Урала за период до 2020 года вырас
тет более чем в три раза.

Наибольший интерес гостей вызвал раз
дел презентации, посвящённый переводу 

региональной экономики на инновационный 
путь развития - задачам и путям этого про
цесса. Так, с сегодняшних 11 процентов 
доля инновационной продукции в промыш
ленном производстве к 2020 году должна 
быть увеличена до 25-35.

-Презентация произвела на нас большое 
впечатление, - сказал вице-канцлер Франк- 
Вальтер Штайнмайер, обращаясь к премье
ру свердловского правительства. - Если бы 
я мог встать на ваше место и решать, как 
осваивать такой объём инвестиций, мне 
пришлось бы туго...

Господин Штайнмайер в этой шутке вы
разил мнение земляков о том, насколько мас
штабными выглядят сегодня наши планы. 
Поскольку накануне этой встречи в прави
тельстве делегация совершила экскурсию по 
нескольким объектам уральской столицы, 
провела встречу с губернатором Эдуардом 
Росселем, у наших германских друзей была 
возможность напитаться впечатлениями о 
реальной жизни в Свердловской области. И 
в голосе вице-канцлера звучало уважение к 
тому, с какой энергией развивается область, 
а в словах не было ни тени сомнения в том, 
что свердловчанам всё по плечу.

Интонация гостей из Германии была ис
ключительно деловитой. Так, прозвучало 

предложение выбрать из числа представи
телей среднего бизнеса пять-шесть пред
принимателей и сделать их «ма,,ч>;г'ми» 
Свердловской области, своеобразным при
мером совместного ведения российско-гер
манского бизнеса.

Российская сторона признала наличие в 
Свердловской области проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и в от
вет поступило предложение выбрать также 
ряд объектов по области и совместными 
усилиями их модернизировать.

К слову, о внедрении на Среднем Урале 
энергосберегающих технологий: германс
кие бизнесмены высказали идею внедрить 
такие технологии на одном или нескольких 
промышленных объектах Свердловской об
ласти.

Диалог шёл по широкому кругу вопро
сов. Кроме перечисленного выше, говори
ли об участии бизнесменов и инвесторов из 
Германии в развитии в Свердловской обла
сти образования и медицины, машино- и 
приборостроения. Проникшись симпатией 
к Виктору Кокшарову, руководитель герман
ской делегации предложил ему «употребить 
его возможности и связи на более тесное 
укрепление партнёрских отношений с Гер
манией».

По окончании встречи было решено, что 
через месяц в Свердловскую область при
едет делегация бизнесменов из Германии, 
и тогда разговор пойдёт исключительно в 
практическом ключе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОСЛЕДНИМ звонок

«Экзаменов бойтесь, вернуться обещайте", -
артрвлял выпускнико нейво-рудянской школы министр общего и профессионального 

образования Свердловской области Валерий Нестеров

Валерий Нестеров: "Всё в ваших руках".

Вчерашний день стал последним из трех, 
отведенных 28 тысячам свердловских 
одиннадцатиклассников на прощание со школой. 
Последние звонки в этом году прозвенели не 
только непривычно рано, но и не одновременно. 
Дату их проведения областное министерство 
оставило на усмотрение местных управлений 
образования, поэтому окончание учёбы 
выпускники разных школ праздновали в разные 
дни: с 12 по 14 мая. Самыми первыми, в 
понедельник, отгуляли екатеринбургские ребята.

Больше всего праздник, навер
ное, запомнился выпускникам 
школы №9 посёлка Нейво-Рудян- 
ка Кировградского городского ок
руга. К ним на торжественную ли
нейку 13 мая приехали гости: ми
нистр общего и профессионально
го образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров, глава Ки
ровградского городского округа 
Александр Оськин, начальник ме
стного управления образования 
Александра Марамзина и глава ад
министрации посёлка Нейво-Ру- 
дянка Юрий Туликов.

Просторный актовый зал нового 
здания, в которое школа перееха
ла всего два года назад, едва смог 
вместить всех желающих поздра
вить выпускников. Высокие гости, 
учителя, родственники, ученики 
младших классов - кажется, здесь 
собралась добрая половина посёл
ка. Вызвав громкие аплодисменты 
и первые слёзы, директор школы 
Пётр Мальфанов зачитал приказ о 
допуске к итоговой аттестации всех 
шестнадцати одиннадцатиклассни
ков. Завершил он свою речь поже
ланием быть благодарными и ни

когда не забывать, что 
для них сделали роди
тели, учителя, област
ное и федеральное 
правительства.

Ребята эти хорошо 
помнят старую школу, 
бывшую в аварийном 
состоянии. Помнят, как 
за три дня, буквально 
накануне учебного 
года, силами всего по
сёлка переезжали в но
вое здание. Отмывали 
стены, перевозили на 
тележках и мотоциклах 

книги и инвентарь, озеленяли двор 
и работали на огороде. Их рисун
ками оформлена стена рядом с ка
бинетом ИЗО, их археологические 
находки и рефераты стали экспози
цией музея, их мультимедийные 
проекты на экологическую тему и 
номера школьной газеты бережно 
хранит библиотека. Новое здание 
подарило им и их учителям новые 
возможности, поэтому девчонки и 
мальчишки не скупились на слова 
благодарности. На сегодня остались 
только слова, потому что делом они 
уже доказали свою тягу к знаниям и 
любовь к родному краю. Как их пред
шественники, нынешние одиннад
цатиклассники надеются в полном 
составе продолжить обучение в ву
зах, училищах и колледжах.

На успешную сдачу единого го
сэкзамена настроил их сам ми
нистр образования: "Не бойтесь! 
Кто хоть что-то знает, тому не надо 
бояться, кто ничего не знает, тому 
вообще ничего не страшно. Мой 
совет: когда вы сядете перед за
даниями ЕГЭ, внимательно по
смотрите на вопросы. В этом пе
речне есть ответы на предыдущие 

вопросы. Если внимательно и спо
койно всё осмыслить, я думаю, 
заслуженная удача будет вам со
путствовать".

Продолжать учёбу, конечно, не
обходимо, считает Валерий Вени
аминович. Не важно, какого уров
ня (начальное, среднее или выс
шее) будет профессиональное об
разование, главное выбрать его по 
душе и применить на пользу род
ному краю: "Важно, чтобы каждый 
из вас понимал: может случиться 
так, что этот город перестанет су
ществовать, если выпускники шко

лы, получив специальность, раз
бредутся по городам и весям, где 
жизнь кажется лучше. А может слу
читься так, что ваш округ станет 
процветающим, если выпускники 
вернутся в своё Отечество и про
должат его обустраивать. Многое

для вас уже сделано, но не всем 
вы, возможно, довольны. Это нор
мально. Вы можете и должны по
править наши ошибки. Самое глав
ное, чтобы тут, где жили ваши де

душки и бабушки, жизнь не закан
чивалась. Я очень хочу пожелать 
вам получить необходимое про
фессиональное образование,вер
нуться в свой округ и работать на 
его благо. Пожелать всем продол
жения в детях и внуках, чтобы наш 

Урал всегда был густонаселенным 
районом, опорным краем держа
вы, как написано в нашем гербе".

Последние слова министра 
были особенно актуальны, их под
держали во время своих выступ
лений и другие гости. Дело в том, 
что демографическая ситуация в 
посёлке с каждым годом ухудша
ется. В 2007 году нейво-рудянскую 
школу окончили 25 человек, в этом 
— только 16. А ведь когда-то, в 
1960-е годы, в посёлке работали 
три школы, выпуская каждый год 
около 60 человек каждая. Сейчас 
школа №9 в посёлке единственная. 
По проекту она рассчитана на 456 
мест, но в этом году учеников в два 
раза меньше — всего 230. И в бли
жайшие годы тенденция сохранит
ся.

Остается надеяться, что эти ре
бята прислушаются к подобным 
пожеланиям, а успешная работа 
приоритетных национальных про
ектов и областных программ, та
ких, как "Уральская деревня", по
может им не разочароваться в сво
ём выборе.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург - Нейво-Рудянка 

- Екатеринбург.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СТРАДА-2008

Всего две недели потребовалось некоторым 
хозяйствам Талицкого городского округа на 
проведение посевной кампании.

В настоящее время она завершается в четырёх хозяйствах 
- ПСК «Колос», СПК «Труд», СПК «Заря» и ЗАО «Талицкое».

По посевным площадям ЗАО «Талицкое» - одно из самых 
крупных. Здесь предстоит засеять 3900 гектаров. Почти на 
трёх тысячах зерно уже заложено в землю. В основном - 
ячмень и пшеница.

Производству зерновых здесь уделяют особое внимание. 
Хозяйство свиноводческое. Всё зерно, которое тут выращи
вают, идёт на комбикорма, на корм свиньям. Прокормить по
головье, насчитывающее 14 тысяч, непросто. Собственного

за две
зерна на эти цели здесь хватает только на полго
да. Много приходится закупать. А стоимость ком
бикормов нынче высокая. Поэтому производство 
зерновых в хозяйстве - приоритетное направле
ние.

-Основное с себестоимости мяса - это зерно, 
- говорит директор ЗАО «Талицкое» Виталий Ми
хайлов. - Чем больше его вырастим, тем лучше, 
тем больше прибыль. Поэтому отношение к севу у 
нас, можно сказать, святое. Работаем по чёткому 
плану, с 8 утра и до 12 ночи. Слава Богу, и люди, и 
техника выдерживают. А главное - погода благо
приятствует.

На поле, куда мы приехали, работало сразу два 
посевных агрегата. И каких! Новеньких, с иголоч
ки, недавно купленных с помощью лизинга.

Одна сеялка немецкого производства. Захват 
- 12 метров. Трактор, правда, харьковский - Т-150, но тоже 
новый. В кабине - компьютер, который позволяет отслежи
вать качество сева и ведёт учёт засеянной площади. Так что 
результат работы в конце дня виден воочию.

На новом агрегате трудится опытный механизатор Игорь 
Шанин.

-Такой техникой управляю впервые, - рассказывает он. - 
Что говорить, работать на ней - одно удовольствие. В кабине 
не пыльно. Скорость при ведении посева - до 12 километров 
в час. Вчера за один день 81 гектар посеяли.

По словам директора В,Михайлова, имея производитель
ную технику, весенняя страда, а затем и уборочная, переста
ют быть проблемными периодами в сельском хозяйстве. Эти

недели

кампании можно проводить без всяких авралов и бессонных 
ночей. Как говорится, в обычном рабочем порядке. При этом 
укладываться в лучшие агротехнические сроки.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.



«Лаешъ ОТВ детям»: праздник для всей семьи!
Хотите весело провести 1 июня, но не знаете как?
Телекомпания ОТВ приглашает всех на праздник «Даешь ОТВ 
детям!» в честь Международного дня защиты детей
и Всероссийского года семьи!

1 июня с 12 утра перед площадкой ТЦ «Парк-Хаус» мальчишек, дев
чонок, мам, пап, бабушек, дедушек - всю семью - ожидает много прият
ных сюрпризов: интересная шоу-программа, веселые конкурсы, 
спортивные игры, фотосессии, номера лучших творческих коллективов 
Екатеринбурга. И, конечно, масса положительных эмоций и подарков от 
телекомпании - сувениры, билеты на специальный киносеанс и один из 
главных призов - современная приставка, позволяющая принимать ка
чественное эфирное цифровое телевидение. Руководят ходом меро
приятия ведущие утренней программы на ОТВ «Хорошее настроение» - 
Виталий Краев и Елена Шевелева, Саша Ковач и Олеся Куприна.

Хотите стать не просто гостем, а участником праздника? Тогда уже 
сегодня, прямо сейчас отправляйте ваши письма с рассказом. У вас са
мая спортивная семья, самый умный папа или самая добрая мама? Напи
шите нам письмо, и о вас узнает вся область! У вашей тети или дяди 
необычное хобби или ваши бабушка с дедушкой точно знают секрет се
мейного счастья? Расскажите нам, чем уникальна ваша или знакомая вам 
семья. Самые необычные получат специальные подарки от телекомпа
нии. Отправляйте письма с рассказом на почтовый адрес: 620075, 
Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания ОТВ с пометкой 
«Даешь ОТВ детям!». Также вы можете заполнить заявку на сайте 
ОТВ www■oЫtv.ru

Для справки: «Даешь ОТВ детям» - это ежегодная акция, благода
ря которой более сотни «мальчишек и девчонок, а также их родителей» 
из Екатеринбурга и Свердловской области побывали на экскурсии в 
телекомпании ОТВ, стали героями сюжетов на канале и получили по
дарки. В этом году любимая акция проходит в формате масштабного 
праздника для всей семьи.

Виталий Краев:
«Из телеведущего —

в начальники заготконторы!»

--------  ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ™ 
Сели бы вала предложили 

исполнить роль 
в сериале, кого бы вы 

хотели сыграть?

В прошлом номере мы обещали 
рассказать о том, какие впечатления 
остались у Виталия Краева от 
съемок в сериале «Дело было в 
Гавриловке». Как оказалось, актеру 
и ведущему программы «Хорошее 
настроение» на ОТВ скучать на 
съемочной площадке не пришлось...

КАСТИНГ
-Как и положено перед любым сериа

лом, перед съемками в сериале «Дело 
было в Гавриловке» проходил кастинг, - 
рассказывает Виталий. На него пригла
шали как актеров, так и непрофессиона
лов. Надо сказать, что команда сериала 
была мне уже знакома. Благодаря Дмит
рию Астрахану, продюсеру проекта, пос
ле окончания института я попал в театр. 
С Владимиром Рубановым мы тоже дав
но знакомы, до моего прихода в Театр 
юного зрителя он был главным режиссе
ром этого театра, потом мы встречались 
на фестивалях. С оператором Геной 
Трубниковым, который снимал часть се
рий, вместе работали на телевидении... 
Так вот, когда я встретился с Рубановым, 
оказалось, что он видит меня в сериале 
... милиционером. На что я сказал: «Вряд 
ли я - милиционер, не очень похож на 
него». Тогда сказали: «Будешь играть 
взяточника!» Вся работа, которая пошла 
дальше, была любопытна еще и потому, 
что сценарий, по существу, я не видел, 
лишь рассказали общую канву, а снима
ли все отдельными сценами.

РОЛЬ
Мой герой - взяточник, начальник за

готконторы Петр Иванов, отрицательный 
персонаж. Кстати, так получается, что в 
фильмах мне чаще предлагают роли

именно отрицательных героев. Для себя 
я представлял эту роль так: человек ка
кое-то время проработал в городе, про
воровался и, чтобы не сесть в тюрьму, ре
шил уехать в провинцию, где устроился 
начальником заготконторы. Но и здесь он 
занимается тем же самым, потому что по 
натуре такой. По сюжету в Гавриловку яко
бы отправляют киллера, нанятого, чтобы 
убить Иванова. Но когда дело разбирают, 
мой герой так и не встает на праведный 
путь, как хотелось бы, а возвращается на 
свой путь стяжательства и взяточниче
ства.

СЦЕНЫ
Часть сцен мы снимали спустя месяц- 

полтора после окончания первых съемок. 
При монтаже что-то вошло в серию, что- 
то нет, какие-то эпизоды взяли из преды
дущих эпизодов, какие-то 
- из вновь отснятых. В ча
стности, к сожалению, не 
вошел эпизод, который 
запомнился мне, навер
ное, больше всего. Суть 
такая: мой герой от стра
ха за свою жизнь напива
ется и домой из-за бояз
ни киллера пробирается 
через дворы. Но до квар
тиры он так и не доходит, 
а устраивается на скаме
ечке около дома. Сцена 
заканчивалась тем, что я 
просыпаюсь оттого, что 
жена моего героя вылива
ет на него ведро воды.
Когда мы снимали эту сцену, я не знал о 
такой концовке. Меня загримировали, об
мазали грязью, надели старые штаны, об
лепили репейником. За съемками наблю
дали жители Дегтярска, где снимался се
риал, и, узнавая во мне известного теле
ведущего, перешептывались, мол, вот до 
чего докатился. А я уже был в образе. Ря
дом стояли два слесаря-сантехника, в 
моем же состоянии, только я играл, а они 
реально были пьяны, и учили, еле выгова
ривая: «Ты неправильно играешь пьяно
го, тебе нужно не так». Я отвечал, тут же 
перенимая опыт: «Покажите мне, как нуж
но это делать». Так вот, ложусь на ска
мейку и вдруг замечаю около нее лестни
цу. Спрашиваю у второго режиссера: «За

чем лестница-то?» Он: «Ты не обращай 
внимание, ложись, вот ты просыпаешься, 
говоришь реплику...» И все. Я, значит, как 
на репетиции, ложусь, закрываю глаза, 
посапываю, дрыгаю ногой, открываю гла
за, просыпаюсь и ... последнее, что вижу 
- ассистента, стоящего на той самой ле
стнице с ведром воды. Потом эта вода 
обрушилась на меня, визг стоял на всю 
съемочную площадку. Это было очень 
смешно, потому что мне даже играть не 
надо было, у меня действительно было 
удивление на лице, я был мокрый, а пого
да тогда стояла прохладная... И после это
го я задал вопрос Дегтярской публике: «Ну 
что, кто из вас еще хочет быть артистом?». 
На что услышал: «Мы подумаем».

Кстати, в сериале принял участие 
один из сотрудников «Областной га

зеты», актер-любитель 
Вячеслав Бессонов. Он 
рассказал, чем ему за
помнились съемки в се
риале:

-Сериал «Дело было в 
Гавриловке» - мой 11-й 
фильм. Когда я пришел на 
кастинг, мне сказали, что 
поставили меня на роль ал
каша. Но я себя в такой 
роли однозначно не видел. 
В итоге сыграл сразу в не
скольких эпизодах в ролях 
майора, рыбака, искателя 
изумрудов и покупателя на 
рынке. Но больше всего

мне запомнился эпизод, где я изображал 
будочника, Никитича. Для этой роли спе
циально не брился неделю, заучивал все 
слова наизусть. Кстати, на съемках, что 
бывает редко, в кадре мы пьем настоящее 
вино, шампанское, и только вместо водки 
была вода.

Смотрите сериал 
«ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» 

по будням в 21.00 на ОТВ 
Участвуйте в интерактивной 

игре «Холодно-горячо» в утренней 
программе «Хорошее настроение» 
в 07.20, отвечайте на вопрос о се
риале и получайте подарки! Под
робнее на сайте ОТВ www.obltv.ru

Анна АБСА- 
ЛЯМОВА, «Пат
рульный учас
ток», «Цена воп
роса», ОТВ:

«Если пред
ставить ситуа
цию, что вот меня 
зовут в сериал и 
говорят - выби
рай любую роль... 
Я бы выбрала 
роль в детективе 
- любопытствую
щей вездесущей тетушки, которая надоедает со
ветами профессиональным сыщикам, и в итоге 
всегда оказывается права. Что-то вроде мисс 
Марпл или миссис Флетчер».

Ксения 
ВААГ, началь
ник отдела по 
персоналу:

«Маргариту в 
«Мастере и Мар
гарите». Для 
меня это, пожа
луй, самый яр
кий образ. Мар
гарита одновре
менно ведьма, 
бестия и любя
щая покорная
женщина, готовая на все ради своей любви. Вот 
эта по-хорошему двойственность характера 
мне больше всего нравится. Тем более, по зна
ку зодиака я - близнец, и мне это очень свой
ственно»

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте! Мне очень нравится, 

как в сериале «Дело было в Гавриловке» играет 
Борис Щербаков, он как будто создан для роли 
майора. Скажите, а какой фильм стал первым в 
его карьере? Спасибо заранее.

Алена Викторовна.
ОТВет: Борис Щербаков в кино с 1963 года. 

Его первая роль - Глебка Прохоров из фильма 
«Мандат».

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - 
ведущих и программах ОТВ, - об актерах рос
сийского и зарубежного кино! Пишите на элект
ронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 
620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, теле
компания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

www%25e2%2596%25a0o%25d0%25abtv.ru
http://www.obltv.ru
v.ru
http://www.obltv.ru


НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ у

[ 1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Писатель и вождь.

Шолохов - Сталин
16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 05.00

ДО 12.00. ВЕЩАНИЕ
НА СВЕРДЛОВСКУЮ 

ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ 
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35, 

08.35 "Вести-Урал"
09.00"Кремлевские тайны 

академика Арбатова"
09.50 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
10.45Вести. Дежурная 

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

убойного отдела"
12.40М/Ф "Тайна третьей 

планеты", "Пес в сапо
гах"

14.00 Вести

06.00Сегодня утром
09.00Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Кулинарный поеди
нок

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Т/с "Адвокат"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение 

Мухтара"

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Т/с "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Братья"
22.30 Иногда они возвра

щаются
23.30 Ночные новости
23.500дноэтажная Аме

рика
00.40 Теория невероятно

сти. Имя и судьба
ОІ.ЗОКомедия "ПОХИТИ

ТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ"
03.00 Новости
03.05Драма "КРЭЙЗИ"
04.30 Детективы 

14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/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 "Путейцы"
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.250стросюжетный 

фильм "ЧЕЛОВЕК ВНЕ 
ЗАКОНА"

03.55 Комната смеха
04.40 Дежурная часть

18.30Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
20.35 Т/с "Погоня за анге

лом"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь”
00.05 Школа злословия
00.55 ОиаНгогиФе
01.30 Драма "ВОР"
03.20Т/С "Возвращение

Мухтара"
04.15 Т/с "Блейд"
05.15Т/С "Близнецы"

_________ КУЛЬТУРА_________

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "И НЕКОТОРЫЕ 

ПОДБЕЖАЛИ К НЕМУ"
13.05 Пятое измерение
13.40 Спектакль "Сквозная 

линия"
15.10Д/Ф "Нью-Ланарк. 

Право на лучшую жизнь"
15.25Документальная ис

тория с Сергеем Миро
ненко. "Академическое 
дело"

15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.20М/Ф "Лиса и мед
ведь"

16.30 "Анды всерьез"
17.00Д/Ф "Джузеппе Га

рибальди"
17.05Д/с "С Типпи вокруг 

света". "Типпи и волки"
17.35 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. На
дежда Плевицкая

18-ООД/ф "Чичен-Итца. 
Тайна гибели майя"

18.15Достояние респуб

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 На пределе
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
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": 

Владислав Казенин, ком
позитор

09.30 Студия приключений
10.00"События недели"
10.40"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
И.ООТелевыставка
11.30 Близкие контакты
12.00Телевыставка
12.30 Этот безумный мир 
13-ООТелевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00Телевыставка
14.30 На пределе
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Мультфильмы
09.30 Приключения "МОЛ

НИЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАЗРЯД"

11.30 Сигнал бедствия
12.30Т/С "Звездные вра

та"
13.30Здоровья вам!

Телеанонс

лики. Усадьба Петровс- 
кое-Алабино

18.30”Блокнот". Музы
кальный еженедельник

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Чудовища, с 

которыми мы встрети
лись". "Вечная грань" 1 ч

20.50 Д/с "Рукописи не го
рят...". "Дело Осипа 
Мандельштама"

21.20 К 95-летию со дня 
рождения Никиты Бого
словского. Острова

22.05Тайны забытых по
бед. "Буря”. Приказанно 
уничтожить"

22.35 "Тем временем"
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Про Арт
00.30 Экология литерату

ры. Северная глава. Ни
колай Фробениус

00.55 Документальная ка
мера. "Михаил Литвяков.
Один день и вся жизнь..."

01.40Д/С "По следам 
Александра Великого". 
"Сын бога"

02.40Д/Ф "Чичен-Итца.
Тайна гибели майя" 

17.00 Собаки от А до Я
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
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 "Дело было в 

Гавриловке"
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

14.00 Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"

15.00Упс!
16.00 Т/с "Звездные вра

та"
17.00 Т/с "За гранью воз

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

Олег. Князь-оборотень 
20.00 Действующие лица 
20.15 В мире дорог 
20.30 Новости "9 1/2” 
21.3010 +
21.45 Футбольное обозре-

ние Урала
22.00Боевик "БОЙНЯ В 

ПУЭРТО ВАЛЛАРТА"
00.00Т/с "За гранью воз

можного"

06.00 Программа "Удачное 
утро"

06.50 Музыка на ДТВ
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с "Агентство "Али

би"
09.30 Программа "Судеб

ные страсти"
10.30 Мелодрама "ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ"
12.05 Звериные шуточки
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Программа "Судеб

ные страсти"
15.00Т/с "Безмолвный 

свидетель"

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20Служба спасения 

"Сова-
10.30 Т/с "Звездочет"
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мюзикл "ЧИКАГО"
14.55 Интересно о полез

ном
15.15Время любимых 

мультфильмов
15.50Телемагазин
16.00Время любимых 

мультфильмов

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.

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

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

няня"
11.30Т/С "Дочки-матери"
12.30Т/С "Папа на все 

руки”
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Приключения

01.00 Фильм ужасов "ВОС
СТАВШИЙ ИЗ АДА 3. АД 
НА ЗЕМЛЕ"

03.00 Возьмите все!
06.00 Мультфильмы

15.30Т/С "С.З.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас"

16.30Т/С "Мыслить как 
преступник"

17.30 Программа "Судеб
ные страсти"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.В.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Звериные шуточки 

16.50Телемагазин
17.00Финансист, Эконо

мический практикум
17.30 Вокруг света
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Алексей Смир
нов"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Мастер и Мар

гарита"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова-
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "Звездочет"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана"
15.00 М/с "Чокнутый”
15.30 М/с "Школа волшеб

ниц”
16.00Т/С "Сабрина - ма

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

няня"
17-ЗОТ/с "Герои”
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки”
20.00 Т/с "Я лечу”
21.00 Т/с "Сердцеедки"
22.00 Фантастический 

триллер "ФАКУЛЬТЕТ-
ОО.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Королева экра

на-
02.45 Т/с "Моя команда"
04.50 М/с "Человек-паук"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ПОХИТИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ». Вели

кобритания, 1974. Режиссер: Арам Авакян. В ро
лях: Чарльз Гродин, Кэндис Берген, Джеймс Мей
сон, Тревор Говард, Джон Гилгуд Хелен Черри, Пи
тер Вон. Комедия. По роману Джеральда Брауна. 
Ховард Чессер (Чарльз Гродин) - мелкий коммер
сант, покупающий и перепродающий алмазы. Он 
ведет вполне размеренную жизнь со своей подру
гой Марэн (Кэндис Берген) - наследницей богатого 
мужа, который оставил ей все состояние при усло
вии, что она не выйдет больше замуж. Неожиданно 
мультимиллионер Клайд Мэсси делает Чессеру вы
годное предложение, от которого тот не может от
казаться: за хороший гонорар Ховард должен все-

го лишь купить и огранить для Мэсси крупный алмаз 
стоимостью 1 млн. долларов. Но он и предположить 
не мог, каковы будут последствия этой сделки...

«РОССИЯ»
01.25 - НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм 

«ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА». США, 1976 г. По книге Фор
реста Картера "Ушедшие в Техас". Мирный фермер 
(Иствуд) подвергся бандитскому нападению солдат- 
северян во время гражданской войны в США. Его жену 
и ребенка убили, и он, одержимый местью, становит
ся на сторону южан. Южане потерпели поражение, но 
Джоси не сложил оружие и стал человеком вне зако
на, сеющим смерть среди своих врагов... Режиссер: 
Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Чиф Дэн Джордж, 
Сондра Лок, Билл МакКинни, Джон Вернон и др.

«НТВ»
01.30 - Фильм «ВОР». РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, 

1997 г. Послевоенная Россия начала пятидеся
тых... Молодая женщина с шестилетним сыниш
кой, потерявшая на фронте мужа, встречает кра
сивого боевого офицера и влюбляется в него. Но 
капитанские погоны ее избранника - всего лишь 
прикрытие для уголовника, вора, промышляюще
го квартирными кражами у тех, кто дает ему кров. 
И, вначале ненавидимый своим пасынком, после 
смерти его матери вор становится единственным 
близким человеком этому мальчишке из поколе
ния "военных подранков"... Режиссер - Павел Чух
рай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Ред
никова. Миша Филипчук, Юрий Беляев, Дима Чи
гарев.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06,00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
07.48 Вести. Интервью
07.55 Весги. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
08.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" С Алексеем Ванченко
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
09.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.33 Вести. Экономика. Итого

е
_________ ______________
08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок Daily
08.35 Музыка на завтрак
ОЭ.ООДневник Евровиде

ния - 2008
09.10 Музыка на завтрак
09.30 News блок Daily
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Ніт chart
11.05 Билан: дорога на Ев

ровидение
11.35 News блок weekly
12.05 Звезды на ладони
12.35Кинонаграды 2008 

за кулисами
13.35Стоп!Снято: Женя 

отрадная
14.05 Родная речь
15.00Дневник Евровиде

ния - 2008
15.10 Музыка навсегда
16.00 Лови удачу

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00Х/Ф "ДВА ВОСКРЕ

СЕНЬЯ"
10.50 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55"Дело художника”. 

Фильм из цикла "Доказа
тельства вины"

13.45Линия защиты
14.30 События
14.45М/Ф "Первая скрип

ка”, "Кораблик"
15.30"В центре событий"
16.30Новое "Времечко"
17.30События
17.55 Деловая Москва

06.30 Уроки доброты
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с "Клон"
09.00 Дела семейные

вая программа
14.50, 18.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург” С Алексеем Ванченко
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" С Алексеем Ванченко
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
04.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" С Алексеем Ванченко
09.33 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе

17.00 News блок Daily
17.10 Русская 10-ка. Хит

парад
18.10 Киночарт
18.40 Чудаки
19.05Дневник Евровиде

ния - 2008
19.15 Тачку на прокачку
19.42 Вуз news
20.19 Гид по стилю
20.42Доктор Голливуд
21.37 Следующий
22.04 Клиника
22.31 Тачку на прокачку
23.00Дневник Евровиде

ния - 2008
23.05 Т/с "Клуб"
00.00 Т/с "Студенты”
01.00 Билан: дорога на Ев

ровидение
ОІ.ЗОЗвездный бой на

смерть
02.00 News блок Daily
02.10 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!
03.40 Музыка на ночь

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 Детектив "ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3” 1,2 с
23.10 "Момент истины".
00.00 События
00.30"Ничего личного".

Убить фонограмму!
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с "Чисто английс

кое убийство"
03.20Т/С "Закон Вольфа"
04.10 Комедия "КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА”
05.25 М/ф "Самый малень

кий гном", "Старые зна
комые”

10.00 Все под контролем
11.00 Время добра
11.30Д/Ф "Семейные 

страхи"
12.00Т/С "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей-3"

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем

15.00Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Женское счастье
20.05 Т/с "Клон"
21.00 Мир в твоей тарелке

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Шинник" (Ярос
лавль) - "Динамо" (Мос
ква)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Маугли", 

"Лужа"
10.053арядка с чемпио

ном
10.15Мир детского 

спорта
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.20Рыбалка с Радзи- 

шевским
11.35Хоккей. Чемпионат 

мира
13.55 Вести-спорт
14.05Хоккей. Чемпионат 

мира
16.25Футбол России
17.35 Вести-спорт

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Воин света" 1 ч
07.00 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Т/с "Друзья"
08.30Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Воин света" 1 ч
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов "ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ-
15.50 Т/с "Беглец из пре-

Об.ООТ/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич”

06.55 Глобальные новости
07.00Такси
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”
10.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

11.30 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка”

12.00М/С Шоу Рена и 
Стимпи"

12.30 М/с "Детки подрос
ли"

13.00 Т/с "Кларисса"
ІЗ.ЗОТакси

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ПО

ЕДИНОК"
01.15Иностранная кухня
02.45 Т/с "Доктор Хаус"
02.35 Лига пациентов
03.35Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.20Т/с "Она написала 

убийство"

17.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.20 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. "Ли
верпуль" (Англия) - "Чел
си" (Англия)

20.40Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. "Бар
селона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия)

22.45 Вести-спорт
23.10 Футбол России
00.15 Неделя спорта
01.20 Гандбол. Лига чем

пионов. Женщины. Фи
нал. "Звезда"(Россия) - 
"Хипо" (Австрия)

03.05 Вести-спорт
03.15 "Путь дракона"
03.45Футбол. Чемпионат 

Италии
05.35"Сборная России". 

Игорь Колодинский и 
Дмитрий Барсук

06.05Футбол, Премьер- 
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва)

исподней"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00 і/с "Мальчишник"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00 "Громкое дело": "Ра

кетный удар по алтаю"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30”24" Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15Три угла
01.15 Нарушители порядка
01.45 Фильм ужасов "МЫ 

ВСЕ ХОТИМ МОРОЖЕНО
ГО"

02.55Д/ф "Воин света"
03.20 Музыка 

14.00 Т/с "Женская лига"
14.30Дом-2. Live
15.30Приключения "ИН

ДИАНА ДЖОНС И ПОС
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД"

18.00Т/С "Счастливы вме
сте"

18.30Т/С "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

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

КОДИ БЭНКС"
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Клуб бывших жен
02.05Драма "ПРО УРО

ДОВ И ЛЮДЕЙ-
04.00 Дом-2. Это любовь!
04.55 Т/с "Мое второе "я"
05.45У камина

ТВ НОВОСТИТЕЛЕВИДЕНИЯ^
19 мая в 09.00 авторская программа Веры Сум

киной «Кофе со сливками»
В гостях — народ

ный артист России, 
председатель Союза 
композиторов Влади
слав Казенин. Среди 
его работ - симфони
ческие и камерные со
чинения, песни, опера, 
балет, более 10 музы
кальных комедий и 
мюзиклов, а так же му
зыка более чем к ста 
кинокартинам. Часть 2.

21 мая в 09.30 про
грамма «Власть наро
да» с Ксенией Телешо
вой

15 мая прошел Меж
дународный день се
мьи. Какие законопро
екты принимаются в 
Свердловской области 
в поддержку семей и 
как прошла встреча де
путатов с их немецкими 
коллегами — об этом в 
выпуске.

24 мая в 16.30 гала-концерт «Фестивальная, 
12»

Телевизионный конкурс «Фестивальная, 12» про
ходил в 6 этапов, были представлены разные твор
ческие жанры. Оценивали выступающих судьи раз
ных возрастов: от детей до педагогов по вокалу. По 
окончании конкурса состоялся гала-концерт, учас
тие в котором приняли лауреаты конкурса.

24 мая в 19.00 программа «Цена вопроса» 
с Анной Абсалямовой

Гость программы — Владимир Мотчаный, осно
ватель и руководитель одной из самых успешных 
сетей салонов красоты на Урале. В выпуске — о 
рынке парикмахерских услуг: секреты индустрии 
красоты, подготовка лучших мастеров и организа
ция работы салона как бизнес-процесс.

25 мая в 01.00 первенство России по футболу. 
Первый дивизион.

«УРАЛ» (Екатеринбург) — «АЛАНИЯ» (Владикав-

Пассажир в первый раз летит на самолете, не
рвничает и спрашивает стюардессу:

- Разве вы не раздаете парашюты пассажирам?
- Нет, зто не нужно.
- Как же так? Месяц назад я плыл на пароходе, 

и там всем пассажирам выдавали спасательные 
жилеты. А ведь тех, кто умеет плавать, гораздо 
больше, чем тех, кто умеет летать!

СОЮЗ

Программа передач 
и телекомпании Союз

05.00, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00. 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 12.20, 17.10 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.36, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, ¿0.00, 20.45 Красоіа

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

мощь
11.30 Земля греха и покаяния
13.00 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин Болезнь и смерть
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу

14.30 Горчичное зерно. Новоси
бирск. Беседа о магии и вере в судь
бу

15.00 Дон православный. Ростов- 
на-Дону

15.15 Ключи от дома. Н.Новгород
15.30 Воскресенье. Екатеринодар
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. Сама

ра
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Диакон Иоанн 

Иващенко
02.30 Доброго вам здоровья!

т^в Программа передач 
канала “Новый век”

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 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Шелковая тень». Телесериал. 

7-я и 8-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». Телесери
ал

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

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Народные песни»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Московская сага». Телесери

ал. 15-я и 16-я серии
00.30 «Гордость».Телесериал. 5-я

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

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

ал. 95-я и 96-я серии
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 закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.30 Попять. Простить
15-ООНовости
15.20Писатель и вождь. 

Шолохов - Хрущев
16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

Об.ООДоброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Семнадцать мгнове
ний Ефима Копеляна

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 Музыкальный фильм 

"БУМБАРАШ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Сыщики"
13.00 Сегодня
13.ЗОТ/с "Попытка к бег

ству"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение 

Мухтара"

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

ка"
21.00 Время
21 .ЗОТ/с "Братья"
22.30 Валентина Леонтье

ва. Последние 24 часа
23.30 Мелодрама "МУ

СОРЩИК"
01.20 Доброй ночи
02.20Драма "ПЕРО МАР

КИЗА ДЕ САДА"
03.00 Новости
03.05Драма "ПЕРО МАР

КИЗА ДЕ САДА" (оконча
ние)

04.30 Детективы

16.30 Т/с "Кулагин и парт
неры"

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

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

лыши!
21 .ООТ/с "Путейцы"
22.45 Боевик "ОТРАЖЕ

НИЕ"
00.35 Вести+
00.55 Евровидение-2008.

1-й полуфинал. Прямая 
трансляция

03.05 Дорожный патруль
03.15 Боевик "ГОРОДСКИЕ 

ТОРПЕДЫ"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
20.35Т/с "Погоня за анге

лом"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.05 Главная дорога
00.35Т/с "Кровавый круг"
02.35 Комедия "ЕЕ АЛИБИ"
04.20 Т/с "Блейд"
05.15 Т/с "Близнецы"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "ДНИ ВИНА И 

РОЗ"
12.45 "Тем временем" Ин

формационно-аналити
ческая программа

13.40 Academia
14.05Х/Ф "УГРЮМ-РЕКА” - 

"ГРОМОВЫ" 1 с
15.25Тайны забытых по

бед. "Буря". Приказано 
уничтожить”

15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.20 М/ф "Четверо с од
ного двора". "Веселая 
карусель"

16.35 Т/с "Махарал - тай
на талисмана"

17.00Д/Ф "Диего Велас
кес"

17.05Д/с "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и слоны”

17.35 Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны.

(■В ГХІ
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 На пределе
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30Земля уральская
10.00"ѴІР-студия" С Нико

лаем Подкопаем
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00 Телевыставка
11.30 Близкие контакты
12.00Телевыставка
12.30 Этот безумный мир 
13-ООТелевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Здоровья вам!
08.3010 +
08.45 Футбольное обозре

ние Урала

Телеанонс
бывает. Но мусорщик, одетый как миллионер, - это уж слиш
ком! Она решила выяснить все. Даже если это очень опас
но...

02.20 - «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА». США - Германия - 
Великобритания, 2000. Режиссер: Филип Кауфман. В ро
лях: Джеффри Раш. Билли Уайтлоу, Кэйт Уинслет, Хоакин 
Феникс, Амелия Уорнер, Патрик Мэлэхайд, Джейн Мене- 
лаус, Майкл Кэйн. Франция, XVIII век. Психиатрическая кли
ника Шератон. Маркиз де Сад (Джеффри Раш), объявлен
ный сумасшедшим, без устали продолжает писать свои из
вращенные сочинения. Юная прачка Мадлен (Кейт Уинс
лет), считающая маркиза гением, тайно помогает ему.

«РОССИЯ»
22.45 - Боевик «ОТРАЖЕНИЕ». 1998 г. Егерь Алек

сандр Васильев охраняет лесные угодья. Именно здесь 
решил строить свой замок местный «авторитет». Дело за 
малым - получить резолюцию Александра. Но Васильев

"Особняк Половцова"
18.00Д/Ф "Каркасная цер

ковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль"

18.15 Венок театров. Тби
лисский государствен
ный театр оперы и бале
та им. 3.Палиашвили

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Чудовища, с 

которыми мы встрети
лись". "Выжигание" 2 ч

20.50 Д/с "Рукописи не го
рят...”. "Дело Даниила 
Хармса и Александра 
Введенского"

21.20Больше, чем лю
бовь. Галактион Табидзе

22.05Д/С "Соблазненные 
Страной Советов". "Хле
ба и зрелищ"

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55Х/Ф "ОЙ, ВЫ, 

ГУСИ..."
01.25Тайна скрипичной 

души
01.55 Д/с "По следам 

Александра Великого". 
"Повелитель Азии”

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 "Пятый угол"
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.ООТ/с "Дело было в 

Гавриловке"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

09.00 Мультфильмы
ОЭ.ЗОБоевик "ПРИЗРАЧ

НЫЙ МЕЧ"
11.30 Разрушители мифов
12.ЗОТ/с "Звездные вра

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

бительница вампиров"

15.00 Упс!
16 .ООТ/с "Звездные вра

та"
17 .ООТ/с "За гранью воз

можного"
18.00Т/с "Кости"
19 .00Тайные знаки.

Троянская диадема. 
Месть обманутых бо
гов

20.00 Действующие лица

08.00 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с "Агентство "Али

би"
ПРОФИЛАКТИКА С 9.30

ДО 15.30
15 .ЗОТ/с "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

16 .ЗОТ/с "Мыслить как 
преступник"

17.30 Программа "Судеб
ные страсти"

18.30 Чудеса со всего све
та

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20Служба спасения 

"Сова-
10.25 Т/с "Звездочет"
11 .ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05Мелодрама "АЛЫЕ 

ПАРУСА"
15.00Телемагазин
15.15Время любимых 

мультфильмов
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
09.30 Т/с "Сердцеедки"
10.30 Т/с "Моя прекрасная 

няня”
11 .ЗОТ/с "Дочки-матери"
12.ЗОТ/с "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Приключения 

Джеки Чана"
15.00 М/с "Чокнутый"

20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.3010 +
22.00Триллер "В ОДНУ 

СТОРОНУ"
00.00 Т/с "За гранью воз

можного"
ОІ.ООФэнтези "ПЛАНЕТА 

РАПТОРА"
03.00 Возьмите все!
06.00 Мультфильмы 

19.30 Программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.ООТ/с "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Рыцарь дорог"
О2.1ОПрограмма "Ночной 

клуб"
04.10 Т/с "Диагноз: убий

ство"

17.00То, что надо!
17.30Д/Ф "Путешествие 

вокруг света. Мадагас
кар"

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19-ЗОД/ф "Наши завезды 

навсегда. Виктор Ави
лов"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Романтическая ко

медия "ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА"

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Звездочет"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с "Школа волшеб
ниц"

16.ООТ/с "Сабрина - ма
ленькая ведьма”

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Герои"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Я лечу"
21.00 Т/с "Сердцеедки"
22.00 Комедия "СВЯТО

ША"
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 М/с "Жизнь с Луи"
05.00 М/с "Человек-паук”

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «МУСОРЩИК». Россия, 2001. Режиссер: Ге

оргий Шенгелия. В главных ролях: Алексей Гуськов, Оле
ся Судзиловская. Он (Алексей Гуськов) - мусорщик в ма
леньком провинциальном городке, утопающем в русских 
снегах где-то недалеко от Москвы. Она (Олеся Судзилов
ская) - столичная штучка, неведомым образом занесен
ная в эту глухомань. Итак, наши дни. Серое холодное 
утро. Блондинка в алом «рено» безуспешно ищет гостини
цу. Увидев на улице мужика в спецовке, рада возможнос
ти хоть с кем-то перекинуться парой слов. Но мужик, ока
завшийся мусорщиком, на скромного представителя не
популярной профессии совсем не похож: речь, манеры, 
ирония... Так ведут себя люди с очень интересным про
шлым.Что подумал о ней он, неизвестно. Но вскоре они 
встретились вновь. Где спецовка? Где «дурацкие» шапка 
и сапоги? Мусорщик, выдающий себя за философа, - это

не только не дает резолюции, но и взяток не берет, игно
рируя все попытки давления. Когда же его пытаются за
пугать силой, он сам берется за оружие... Режиссер: 
Игорь Шавлак. В ролях: Игорь Шавлак, Геннадий Король
ков, Валерий Земляникин, Марина Дмитриева, Борис 
Химичев.

03.15 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «ГОРОДСКИЕ ТОР
ПЕДЫ». Боевик. Гонконг, 1997 г. Четверо компьютерных 
хакеров занимаются промышленным шпионажем, выпол
няя дорогостоящие заказы по всему миру. После очеред
ного дела их арестовывает служба безопасности Гонкон- 
га и нанимает для того, чтобы выкрасть у британской раз
ведки пластины для печати фальшивой британской валю
ты. Отказаться молодые люди не могут - им грозит тюрь
ма. На помощь им приходит девушка по имени Феникс... 
Режиссер: Тедди Чен. В ролях: Джордан Чэн, Тереза Ли, 
Такеси Канеширо, Чарли Янг и др.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
08.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург” С Алексеем Ванченко
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург” С Алексеем Ванченко
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" С Алексеем Ванченко
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
04.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" С Алексеем Ванченко

судьбе-
18. 00 Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3"

19.00 Новости-41
19.2ОПослесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке 
22-ООТ/с "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
01.25 Драма "ГАДЮКА"
02.25Т/с "Доктор Хаус"
03.15Лига пациентов
04.15Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.45Т/С "Она написала 

убийство"

08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок Daily
08.35 Музыка на завтрак
09.00Дневник Евровиде

ния - 2008
09.10 Музыка на завтрак
09.30 News блок Daily
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Ніт chart
11.05 Билан: дорога на Ев

ровидение
11.35Т/С "Студенты”
12.35 Т/с "Клуб"
13.30 Киночарт
14.00 Родная речь
14.55Дневник Евровиде

ния - 2008
15.00 Музыка навсегда
16.00 Лови удачу
17.00 News блок Daily
17.10 Уже можно

17.35 Клиника
18.05 Следующий
18.30 Чудаки
19.00Дневник Евровиде

ния - 2008
19.05 Тачку на прокачку
19.35 Art-коктейль
20.05 Live с Плющенко
20.35 Т/с "Клуб-
21 .30 Следующий
21.55 Клиника
22.20Тачку на прокачку
22.50Дневник Евровиде

ния - 2008
22.55 Т/с "Клуб-
23.55 Т/с "Студенты-
00.55 Билан: дорога на Ев

ровидение
01.203вездный бой на

смерть
01.50 News блок Daily
02.00 Музыка навсегда
03.00Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь

08.00 "Летопись спорта". 
Прощальные матчи со
ветских хоккеистов

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Дедушка и вну

чек"
09.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая волна-
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Неделя спорта
12.15Хоккей. Чемпионат 

мира
14.35 Вести-спорт
14.45Хоккей. Чемпионат 

мира
17.00 Скоростной участок
17.35 Вести-спорт
17.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. "Ман
честер Юнайтед" (Анг
лия) - "Барселона" (Ис
пания)

19.55 Футбол. Лига чемпи
онов. Финал. "Манчестер 
Юнайтед"

20.55Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
Матч за 3-е место. Пря
мая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.15 Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. "Челси"
00.15 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/2 финала. "Чел
си” (Англия) - "Ливер
пуль" (Англия)

03.00 Вести-спорт
03.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

05.05Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. Фи
нал. "Звезда"(Россия) - 
"Хипо" (Австрия)

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ВАНЯ-
10.50 Т/с "Золотая теща”
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45История государ

ства российского
11.50 Х/ф "СЕСТРЫ"
13.55Детективные исто

рии. "Танец с убийцей"
14.3ОСобытия
14.45 Наши любимые жи

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

17.55 Деловая Москва
18.1021 кабинет
18.45 История государ

ства российского
18.50Т/С "Огнеборцы"
19.50 История государ

ства российского
19.55 "Реальные истории". 

Смешные люди
20.30События
21.00 Боевик "ВОЛКОДАВ-
23.05 "Скандальная 

жизнь". Дачные войны
00.00 События
ОО.ЗОТриллер "ШОССЕ

СМЕРТИ-
02.05 Петровка, 38
02.20Х/ф "ДВА ВОСКРЕ

СЕНЬЯ"
04.05 Комедия "НАШ АМЕ

РИКАНСКИЙ БОРЯ”

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Воин света" 2 ч
07.10Т/С "Секретные ма

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

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Воин света" 2 ч
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00Фильм ужасов "МЫ 

ВСЕ ХОТИМ МОРОЖЕНО
ГО"

15.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

16.00Т/С "Секретные ма
териалы"

17.00Т/С "Мальчишник"
18.00В час пик
19.ООПрограмма "О лич

ном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24”
20.00 Т/с "Мальчишник"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00 "Чрезвычайные ис

тории": "Моя ужасная 
няня”

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24" Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Триллер "ПОЦЕЛУЙ 

МУМИИ"
02.05 Т/с "Побег-
02.55 Фильм ужасов "ЛЕП

РЕКОН 4"
04.50Д/Ф "НЛО: русская 

версия" 1 ч
05.20 Музыка

УРАЛ

06.30 Уроки доброты
06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Т/с "Клон-
09.00 Дела семейные

10.00Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3"

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

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

11.30 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"

12.00М/С Шоу Рена и 
Стимпи"

12.30 М/с "Детки подрос
ли"

13.00Т/с "Кларисса"
13.30Т/с "Счастливы вме-

сте"
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.00Комедия "АГЕНТ 

КОДИ БЭНКС"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве”
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Приключенческая 

комедия "АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС 2: ПУНКТ НАЗНА
ЧЕНИЯ ЛОНДОН-

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Клуб бывших жен
02.05Драма "ДУХОВ

ДЕНЬ"
04.20 Дом-2. Это любовь!
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ новости кино 0 
Крамовъ: новая 
»киноистория» 

России
В последнее время воплощать на экранах 

события «давно минувших дней» становится 
уже традицией. Связано ли это с нехваткой 

сценариев или отсутствием достойных 
внимания тем, вопрос, конечно, спорный. 

Бесспорно одно - обращение к истории 
является попыткой донести до человеческого 
сознания, что такое нравственная культура, и 

воспитать чувство патриотизма. Вспомнить 
хотя бы начало XX века, когда «господа 

офицеры», присягавшие России, совершали 
героические поступки во благо Родины и 

чаще всего вразрез с собственными 
интересами: «Есть такая профессия - Родину 

защищать», как говорил герой Василия 
Ланового. Именно о таких людях и пойдет 

речь в новой исторической драме «Кромовъ» 
(компания-производитель - «Константа 

фильм»). 
Сюжет картины полностью построен на реаль

ных событиях, происходивших в России в начале 
прошлого века, когда полковник и офицер рус
ской армии Алексей Алексеевич Кромов (Влади
мир Вдовиченков) становится единственным хра
нителем российской казны. И вот: царя не стало, 
временное правительство свергнуто, Россию за
хлестнули революционный вихрь и волна эмигра
ции. На плечи Кромова ложится громадная ответ
ственность - сохранить и вернуть деньги России. 
Положение усугубляется еще и тем, что Кромов 
находится во Франции, именно там по сюжету раз
ворачиваются основные события в этот сложный 
для России период. Главный герой сам оказывает
ся в не менее сложной ситуации. Его предают близ
кие ему люди: друзья, жена, мать. Но любовь в 
лице Натальи Тархановой (Ксения Кутепова) помо
гает герою выстоять в неравной схватке с против
никами.

Режиссер Андрей Разенков («Тесты для настоя
щих мужчин», «Янтарные крылья») является еще и 
автором сценария фильма совместно с писателем 
Михаилом Петуховым и генпродюсером Констан
тином Филимоновым. Как говорится, одна голова 
хорошо, а три еще лучше. Оператор-постановщик 
на картине: Мария Соловьева - по словам режиссе
ра, «талантливый живописец и оператор с боль
шой буквы». Михаил Леонидович Лавровский, глав
ный балетмейстер Большого театра, ставит акте
рам пластику. А также вальс, который будут танце
вать Владимир Вдовиченков с Ксенией Кутеповой. 
Консультирует съемочную группу специалист по 
русской эмиграции. Ну а актерский состав поисти
не звездный: Юрий Соломин, Екатерина Василье
ва, Альберт Филозов, Валерий Баринов, Михаил 
Горевой, Юозас Будрайтис, Амалия Мордвинова, 
Сергей Юшкевич, Андрей Руденский, Вили Хаапа- 
сало и др.

Съемки фильма проходят на Мосфильме, а пос
ледний съемочный день запланирован во Фран
ции. В павильон Мосфильма №9 мы пробирались 
буквально на цыпочках, как раз в это время снима
ли сцену встречи Кромова с его старым другом 
Вадимом Гончаровым, которого в картине играет

(Окончание на 11-й стр.).

СОЮЗ

Программа передача — ”телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.10,

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, 15.40 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, ¿0.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.10, ¿1.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о православии. Сама

ра
11.15 Дон православный Ростов- 

на-Дону
12.00 Человек веры. Диакон Иоанн 

Иващенко
13.30 Беседы о главном

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Профессор А.И.Осипов. Лич
ность человека

15.40 Никола Морской
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. Пра

вославие и инославие. Часть 1
23.30 Человек веры. Татьяна Шевку

нова. Заведующая хозяйством Симе- 
оновского храма

01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новоси

бирск. Беседа о магии и вере в судь- 
бу

02.30 Дон православный. Ростов- 
на-Дону

02.45 ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

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 «Гордость».Телесериал. 5-я

серия
14.00 «Шелковая тень». Телесериал.

9-я и 10-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет:

«Непрерванная лента». Телефильм 
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 

тат. яз.)

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

19.00 «Разбитые сердца». Телесери
ал

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

20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Московская сага». Телесери

ал. 17-я и 18-я серии
23.30 «Мастер и Маргарита». Теле

сериал. 10-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал. 6-я 

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

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

ал. 97-я и 98-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

АНеКДоТ
Преподаватель:
- Прежде чем мы начнем экзамены, есть ли у кого- 

нибудь вопросы?
- Да, - раздается голос с самого заднего ряда. - А 

какой мы сегодня предмет сдаем?
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

Г 1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка 
12.ООНовости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Рождение легенды.

"Москва слезам не верит" 
16.00 Т/с "Огонь любви” 
17.00 Федеральный судья 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Пусть говорят

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 К юбилею. "Под мас
кой шутника. Никита Бо
гословский"

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 Музыкальный фильм 

"БУМБАРАШ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16-ЗОТ/с "Кулагин и парт

неры"

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с "Сыщики"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Попытка к бег

ству"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

19.10 След
20.00Т/С "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Братья"
22.30Спецрасследова- 

ние. Беспредел на доро
гах

23.30 Ночные новости
23.50Ударная сила.

"Атомный исполин"
00.40 Доброй ночи
01.40 Комедия "ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА"
03.00 Новости
03.05 Комедия "ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА"(окончание)
ОЗ.ЗОТ/с "Крадущийся в 

ночи"
04.10 Детективы 

17.00.Вести
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 "Путейцы"
22.35 Боевик "СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ"
00.15Вести+
00.35 Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - 
"Челси" (Англия). Прямая 
трансляция

03.05Дорожный патруль
03.15 Горячая десятка
04.20Т/С "Закон и поря

док"

16.35Т/С "Возвращение 
Мухтара”

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00Сегодня
19.40Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
20.35 Т/с "Погоня за анге

лом"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на

жизнь"
00.05 Борьба за собствен

ность
00.35Т/с "Кровавый круг"

_________КУЛЬТУРА_________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "МЫШЬЯК И 

СТАРОЕ КРУЖЕВО"
12.50 Апокриф
13.30Д/Ф "Евгений Оне

гин". Глава X"
14.05Х/Ф "УГРЮМ-РЕКА" - 

"АНФИСА", 2 с.
15.25К 80-летию со дня 

рождения Иллариона Го
лицына. "Штрихи к порт
рету художника"

15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.20 М/ф "Так сойдет!". 
"Веселая карусель"

16.35Т/с "Махарал - тай
на талисмана"

17.00Д/Ф "Менины". Ве
ласкес"

17.05Д/С "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и китовые

j
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 На пределе 
06.30 Мультфильм 
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка 
07.55 Астропрогноз 
08.00 Ровно 8 
09.00 Действующие лица 
09.15Колеса-блиц 
09.30 Власть народа 
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом".
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Лови удачу 
16.45 Погода на "ОТВ" 
16.50Телевыставка 
17.00 Все как есть 
17.55 Погода на "ОТВ" 
18.00 Информационная 

программа "События" 
18.15 Патрульный участок 
18.30 Жалобная книга

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00Доктор красоты
08.3010 +
09.00 Мультфильмы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30

ДО 15.30

Телеанонс

02.35Драма "НЕВИДИ
МЫЙ ЦИРК-

04.20 Т/с "Блейд"
05.15 Т/с "Близнецы"

акулы"
17.35Плоды просвеще

ния. Петербург: время и 
место. "Небываемое бы
вает". Ведущий В.Дег
тярь

18.00VIII международный 
фестиваль балета "Ма
риинский"

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Кракатау", 1 ч.
20.50 Д/с "Рукописи не го

рят...". "Дело Андрея 
Платонова"

21.20 Власть факта
22.05"Преодоление хао

са". Лев Гумилев
22.35 Молодежное ток- 

шоу "Большие"
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Х/ф "В ТОЙ СТРАНЕ" 
01.25Тайна скрипичной 

души
01.55Д/С "По следам 

Александра Великого". 
"Через Гундукуш”

18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Дело было в 

Гавриловке"
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

15.30Здоровья вам!
16.00Т/С "Звездные вра

та"
17.00Т/С "За гранью воз

можного"
18.00Т/с "Кости”
19.00 Тайные знаки. Мурат 

Насыров. Кто-то про
стит, кто-то поймет...

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.3010 +
22.00 Боевик "КРИТИЧЕС

КАЯ МАССА"

06.00 Программа "Удачное 
утро"

06.50 Музыка на ДТВ
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00Т/с "Агентство "Али

би"
09.30 Программа "Судеб

ные страсти"
10.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ЧЕ

КИСТЕ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Программа "Судеб

ные страсти"
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00Новости "4 канала".

Ночной выпуск
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”Время любимых 

мультфильмов"
16.50Телемагазин
17.00 Мельница

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 9.30 ДО 16.00
16.00Т/С "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17-ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"

00.00Т/с "За гранью воз
можного"

01.00 Фильм ужасов "КУ
КОЛЬНЫЙ ДОМ"

03.00 Возьмите все!
06.00 Мультфильмы

16.30Т/С "Мыслить, как 
преступник"

17.30 Программа "Судеб
ные страсти"

18.30 Чудеса со всего све
та'

19.30 Программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель" .
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25Т/С "Рыцарь дорог"
О2.15Программа "Ночной 

клуб”
04.15Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

17.30Д/Ф "На хвосте лео
парда"

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Цеховики"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ШАРЫ 

ЯРОСТИ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Звездочет"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.30 Т/с "Герои”
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/С "Я лечу"
21.00 Т/с "Сердцеедки"
22.00 Комедия "ЧАСТНЫЙ 

КУРОРТ"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 М/с "Жизнь с Луи”
05.00 М/с "Человек-паук"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». США, 1979. Ре

жиссер: Роберт Олтман. В ролях: Пол Дули, Марта 
Хефлин, Титос Вандис, Белита Морено, Генри Гиб
сон, Димитра Арлисс. Комедия. Алекс Теодопулос 
(Пол Дули), немолодой торговец антиквариатом, ус
тал сопротивляться своей греко-американской се
мье, придерживающейся традиций клана старого 
мира. Капитулировав перед натиском родных, меч
тающих его женить, Алекс обращается в Службу ви
деознакомств. Там ему и подбирают невесту - пе
вицу местной рок-группы Шилу Ши (Марта Хеф
лин). Компьютер, обрабатывающий их данные, вы
носит вердикт: Алекс и Шила должны составить иде
альную пару, несмотря на несхожесть характеров и 
судеб...

«РОССИЯ»
22.35 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Остросюжетный 

фильм «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (1972 г.) 20-е годы. В Сред
ней Азии утвердилась Советская власть, но из-за гра
ницы все еще приходят банды басмачей, неся смерть 
и разрушение мирным селам. Возвратившись с пору
чением из Ташкента в свой родной городок, командир 
отряда местной милиции Максумов обнаруживает, что 
все его бойцы добровольно ушли из города с басма
чами. Чтобы вернуть их, Максумов решает сдаться в 
плен. Хотя знает, что за его голову басмачи назначили 
крупное вознаграждение,.. Режиссер: Али Хамраев. В 
ролях: Суйменкул Чокморов, Дилором Камбарова, 
Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Талгат Нигмату- 
лин, Болот Бейшеналиев, Мелис Абзалов, Бахтиер Их- 
тияров.

«НТВ»
02.35 - Фильм «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК». США, 2000 г. 

По роману Дженнифер Иган. Начало 70-х годов прошлого 
века. Юная Фиби отправляется в путешествие по Европе, 
чтобы, наконец, найти ответ на вопрос, Мучивший её дол
гие годы. Когда Фиби была ещё ребёнком, её старшая 
сестра Фэйт, хиппи-активистка, причислявшая себя к ря
дам политических радикалов, покинула дом, уйдя стран
ствовать по Европе вместе со своим бой-френдом, Но 
через год из Португалии пришло известие о её само
убийстве. Все эти годы Фиби не могла понять, как могла 
наложить на себя руки всегда весёлая и жизнерадостная 
Фэйт. И Фиби решает выяснить это, пройдя весь путь 
сестры от начала до конца... Режиссер - Адам Брукс В 
ролях: Кэмерон Диас, Джордана Брюстон. Кристофер Эк
клстон, Блайт Дэннер, Камилла Белл и др.
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
08.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург” с Алексеем Ванченко
08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас. Регион
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
09.40 Вести сейчас. Регион
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас. Регион
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас. Регион
16.50 Вести. Культура

©
08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок Daily
08.35 Музыка на завтрак
09.00Дневник Евровиде

ния - 2008
09.10 Музыка на завтрак
09.30 News блок Daily
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Ніт chart
11.00 News блок Daily
11.05 Билан: дорога на Ев

ровидение
11.35 Т/с "Студенты”
12.35Т/с "Клуб"
13.30 Live с Плющенко
14.00 Родная речь
14.55Дневник Евровиде

ния - 2008
15.00 Музыка навсегда
16.00 Лови удачу
17.00 News блок Daily 10'

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВА

РИАНТ"
10.45Т/с "Золотая теща"
11.15Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50Х/ф "ВОСЕМНАДЦА

ТЫЙ ГОД"
13.55"Недетские игры". 

Фильм из цикла "Доказа
тельства вины"

14.30 События
14.45 День аиста
15.05М/Ф "Разные коле

са"

17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас. Регион
17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас. Регион
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас. Регион
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас. Регион
18.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" с Алексеем Ванченко
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" с Алексеем Ванченко
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном ■ каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. Реги

он ■ каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
04.30 "Вести. Интервью. Екате

ринбург" с Алексеем Ванченко

17.10 Уже можно
17.35 Клиника
18.05 Следующий
18.30 Чудаки
19.00Дневник Евровиде

ния - 2008
19.05Тачку на прокачку
19.35 Art-коктейль
20.05 Live с Плющенко
20.35Т/с "Клуб”
21.30 Следующий
21.55 Клиника
22.20Тачку на прокачку
00.50 Дневник Евровиде

ния - 2008
00.55Т/с "Клуб”
23.50Т/с "Студенты”
00.50 Билан: дорога на Ев

ровидение
01.203вездный бой на

смерть
01.50 News блок Daily
02.00 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!

15.15Т/С "Закон Вольфа" 
16.15Петровка, 38 
16.30 Новое "Времечко".
17.30 События 
17.55 Резонанс
18.15Крестьянская заста

ва
18.50История государ

ства российского
18.55Т/с "Огнеборцы- 
19. 55История государ

ства российского
20.00Лицом к городу 
20.55 События
21.10Детектив "СТАМ

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ" 
22.50 Дело принципа 
23.45 События 
ОО.ЮРешите за меня 
01.00Х/ф "КЛИНИКА" 
03.00 Петровка, 38 
03.15Х/ф "СЕСТРЫ" 
05.15 М/ф "Тайна далеко

го острова", "Ох и Ах"

41
стадия

06.30Уроки доброты
06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Клон”
09.00Дела семейные

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00

ДО 15.00
15.00Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3"

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Томь" (Томск) - 
ЦСКА

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Волшебная па

лочка"
09.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.053арядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол России
12.15Скоростной участок
12.5ОХоккей. Чемпионат 

мира
15.05 Вести-спорт
15.15Хоккей. Чемпионат 

мира
17.303доровый образ 

жизни
18.05 Вести-спорт
18.15 Путь дракона

06.00 Музыка
06.40Д/Ф "НЛО: русская 

версия" 1 ч
07.10Т/С "Секретные ма

териалы"
08.00Т/с "Друзья-
08.30 Т/с "Солдаты-14-
09. 30 Информационная 

программа "24"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00 

16-ООТ/с "Секретные ма
териалы"

17.00Т/С "Мальчишник"
18.00 В час пик
19.00 Персона

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

Іб.ООКомедия "АГЕНТ
КОДИ БЭНКС 2: ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОН"

19.00Новости-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
23.45Вестерн "ЧЕТВЕРО 

ИЗ ТЕХАСА"
01.25 Все под контролем
02.25Т/С "Доктор Хаус"
03.15Лига пациентов
04.15Т/С "Наперекор

судьбе"
04.45Т/С "Она написала 

убийство"

18.45 Бокс. Келли Павлик 
против Эдисона Миран
ды (Колумбия)

19.50 Футбол. Лига чемпи
онов. Финал. Специаль
ный выпуск

20.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Пря
мая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. Специаль
ный выпуск

00.35Легкая атлетика. 
Международный турнир

01.40Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. "Рал
ли Сардинии"

02.50 Футбол. Лига чемпи
онов. Финал. Специаль
ный выпуск

03.20 Вести-спорт
03.35 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

05.30Легкая атлетика. 
Международный турнир

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00Т/с "Мальчишник"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00 "Детективные исто

рии": "Поруганное дет
ство"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30"24" Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Триллер "УБИЙ

СТВЕННЫЙ ХОЛОД"
02.00Т/с "Побег"
02.50 Х/ф "ДОРОГАЯ ВЕН

ДИ"
04.50Д/Ф "НЛО: русская 

версия" 2 ч
05.20 Музыка

18.00 Т/с "Счастливы вме
сте"

18-ЗОТ/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

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

РЕШАЮТ ВСЕ"
23.45 Дом-2. После заката 
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Наши песни
01.00 Клуб бывших жен
02.00Драма "ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ-
05.15 Разбуди разум
05.45У камина

ТВ новости кино

Крамовъ: новая 
«Консистория»

России
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Михаил Горевой (актер и театральный режиссер, 
худрук «Фабрики театральных событий»).

В крохотном помещении, декорированном под 
парижскую квартиру, помимо съемочной группы 
собрались журналисты и фотографы. «Много на
роду - мало кислороду», - пошутил режиссер, 
встречая представителей прессы. Пока готовились 
к репетиции, Владимир Вдовиченков, в котелке и с 
тростью в руках дремал на стуле. Неудивительно, 
ведь съемки проходят каждый день с утра и до 
позднего вечера. Кстати, на картине все мужские 
персонажи с усами, а у некоторых еще и бороды, 
так как в начале XX века безусыми ходили только 
артисты и цирковые клоуны, чтобы легче было грим 
смывать.

В сцене, которую мы наблюдали, персонаж Ми
хаила Горевого, вернувшись после очередного 
сражения, эмоционально рассказывает Кромову, 
что он «был там, где и положено быть русскому 
офицеру», и попутно умывается из кувшина. Пос
ле каждого дубля актер переодевается в сухую 
рубашку, а мокрую тут же, не отходя от камеры, 
быстренько подсушивают феном. «Братцы, гото
вим рубашечку!» - обращается режиссер к ассис
тентам по реквизиту. И шутливо поторапливает 
гримеров: «Братцы, готовим мордашечку!». Ре
жиссеру нужно отдать должное - такая деликат
ность и внимательность ко всем без исключения 
создает самую что ни на есть благоприятную ат
мосферу для съемочного процесса. «Да, живем 
мы душа в душу и просто дышим этим проектом», 
- соглашается режиссер.

После нескольких репетиционных прогонов в 
кадре появляется традиционная хлопушка, и при
ступают к съемке. Два первых дубля отыгрываются 
актерами великолепно. Третий дубль, оправдывая 
известную поговорку, получается самым удачным. 
«Очень живой дубль, - отмечает Андрей Разенков. 
- Вообще, хорошее дело, как вы понимаете, быст
ро не делается, мы снимаем в день минуту - полто
ры экранного времени. Мы стараемся снимать ис
кренне, не обманывая себя, и, как сказал Констан
тин Филимонов, без компромиссов».

На финальной фразе Гончарова «Слушай, а да
вай выпьем» звучит команда «Стоп» и объявляется 
перерыв на обед. Выпивать в перерыве, конечно, 
никто не собирается, впереди еще долгий съемоч
ный день, а вот подкрепиться самое время. Впро
чем, для начала Андрей Разенков решил вкусить 
духовной пищи, общаясь с журналистами:

«Историческое кино, как вы понимаете, стоит 
раза в два дороже и снимается гораздо сложнее. 
Это костюмы, реквизит, декорации, это натура без 
шоссе и линий электропередач, другой транспорт, 
много всего. И низкий поклон Константину Фили
монову, что он сознательно идет на этот героичес
кий поступок. Он поверил и мне, и группе, и в этот 
проект. Наше кино - это кино о людях. Здесь при
сутствует детективный сюжет, это своего рода зак
васка, интрига, но кино еще и о любви, и о выборе, 
который делает человек. Это самое ценное и важ
ное, о чем мы снимаем. Главная задача для нас, 
чтобы этот фильм не оставил равнодушным зрите
лей, которые будут его смотреть.».

nahsfilm.ru

Анекдот
- Доктор, пропишите мне что-нибудь для поху

дения!
- Я вам пропишу уголь.
- В таблетках?
- В мешках. Будете разгружать вагоны.

Программа передач
птелекомпании Союз

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

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

вместе с Церковью
06.00, 18.50, 23.15 Песнопения для 

ДУШИ
06.10, 11.00 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. Богатство, 

г.Рязань.
17.00 Чудотворец
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.15 Единение. Дни славянской 

письменности и культуры в Ростове- 
на-Дону

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Пра

вославие и инославие. Часть 2
23.30 Человек веры. Профессор- 

священник Сергий Вогулкин
01.00 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Болезнь и смерть
03.30 Человек веры. Диакон Иоанн 

Иващенко

Программа передач 
канала “Новый век”

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»
12.35 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал. 6-я 

серия
14.00 «Шелковая тень» Телесериал. 

11-я и 12-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»
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

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

ал
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат.яз.)
20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Соотечественники». Теле

фильм. «Солнечные сосны» Шишки
на»

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым» (на

тат. яз.)
22.00 новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Московская сага». Телесери

ал. 19-я и 20-я серии
00.30 «Гордость».Телесериал. 7-я 

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

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

ал 99-я и 100-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

nahsfilm.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 «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Падение из космоса
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Лебединая песня 
Евгения Мартынова

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 Комедия «ВОЛШЕБ

НАЯ СИЛА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с Кулагин и парт-

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

версия
11.00 Т/с «Сыщики»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Попытка к бег

ству»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Братья»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Доброй ночи
01.40 Комедия «ОСЛЕП

ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОСЛЕП

ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
03.30 Триллер «ГЛАВНАЯ 

МИШЕНЬ»

неры
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 «Путейцы»
22.55 Детектив «УСНУВ

ШИЙ ПАССАЖИР»
00.35 Вести+
00.55 Евровидение-2008.

2-й полуфинал. Прямая 
трансляция

03.00 Комедия «СВАДЬБА»
04.05 Дорожный патруль
04.20 Т/с «Закон и поря

док»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.35 Т/с «Погоня за анге

лом»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.15 Авиаторы
00.45 Т/с «Кровавый 

круг»
02.45 Комедия «ПЕРЕД 

ЗАКАТОМ»
04.20 Т/с «Блейд»
05.15 Т/с «Близнецы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
13.05 Письма из провин

ции. Ставрополь
13.35 «Преодоление хао

са». Лев Гумилев
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 

- «ПРЕДАТЕЛЬСТВО», 3 С.
15.15 «Рыцарь оперетты». 

Григорий Ярон
15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.20 М/ф «Талант и по
клонники». «Веселая ка
русель»

16.35 Т/с «Махарал - тай
на талисмана»

17.00 Д/ф «Альфред Но
бель»

17.05 Д/с «С Типпи вокруг 
света». «Типпи и коалы»

телекомпания

САО

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 Истина
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Близкие контакты
12.00 Телевыставка
12.30 Этот безумный мир
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 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 10 +
09.00 Мультфильмы
09.30 Комедия «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА СНОВА НАНО
СИТ УДАР»

11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Риэлторский вест

Телеанонс

17.35 Плоды просвеще
ния. Отечество и судьбы. 
Тютчевы

18.00 Д/ф «Санчи - храм в 
честь Будды»

18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Кракатау», 2 ч.
20.50 Д/с «Рукописи не го

рят...». «Дело Василия 
Гроссмана»

21.20 Черные дыры.Белые 
пятна

22.05 Документальная ис
тория с Еленой Тюриной. 
«Николай Кондратьев: 
последние письма»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Х/ф «БАБУСЯ»
01.30 Тайна скрипичной 

души
01.55 Д/с «По следам 

Александра Великого». 
«На краю земли»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Дело было в

. Гавриловке»
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

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. До

мовой. Инструкция по эк
сплуатации

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»

21.30 10 +
21.50 Ргосвязь
22.00 Фильм ужасов

«ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»
00.00 Т/с «За гранью воз-

06.00 Программа «Удач-
ное утро»

06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Агентство «Али

би»
09.30 Программа «Судеб

ные страсти»
10.30 Х/ф «СХВАТКА»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Программа «Судеб

ные страсти»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.25 Т/с «Звездочет»
11.30 Мегадром агента 1
12.00 Д/ф «На хвосте лео

парда»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ШАРЫ 

ЯРОСТИ»
15.00 Телемагазин
15.15 «Время любимых

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 «Сердцеедки»
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»

можного»
01.00 Приключения «ЛЕД

НИКОВЫЙ ПЕРИОД-2000»
03.00 Возьмите все!
06.00 Мультфильмы

16.30 Т/с «Мыслить как 
преступник»

17.30 Программа «Судеб
ные страсти»

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

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

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «Рыцарь дорог»
02.15 Программа «Ночной 

клуб»
04.15 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Красочная пла

нета. Трасса №1»
18.30 Дежурный по горо

ду
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Бутырка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОРОК НА 

ЭКСПОРТ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Звездочет»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «Школа волшеб
ниц»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Комедия «ДОЧЬ МО

ЕГО БОССА»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.50 М/с «Жизнь с Луи»
05.00 М/с «Человек-паук»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40, 03.05 - Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ

МИ» (Великобритания, 1967).Режиссер Стэнли Донен. В ро
лях: Питер Кук, Дадли Мур, Элеанор Брон, Ракел Уэлч, Ро
берт Расселл, Барри Хамфриз. Скромный повар из Лондона 
Стэнли Мун (Дадли Мур) безумно влюблен в официантку 
Маргарет Спенсер (Элеанор Брон), но считает, что у него 
совсем нет шансов. В полном отчаянии бедняга собирается 
покончить жизнь самоубийством, но в этот самый момент в 
его квартире появляется Дьявол (Питер Кук) и предлагает в 
обмен надушу выполнить семь любых желаний повара ...

03.30 - Триллер «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (Канада - США, 
2000). Режиссер: Арманд Мастроянни. В ролях: Дэрил Хан
на, Даг Саван, Брэнди Ледфорд, Питер Флеминг, Гари Бей
квелл, Роберт Уисден, Том Батлер. Они выбирали прези
дента и мечтали, что он улучшит их жизнь. Но избранник 
не оправдал ожиданий, и тогда они решили его убрать. 
Они проделали длинный путь и добрались до цели. Теперь

их главная мишень - президент Америки Джонатан Хэйс - 
не уйдет от возмездия. Еще немного и кара настигнет его в 
Центральном парке. Сможет ли глава секретной службы 
Алекс МакГрегор (Дэрил Ханна) с помощью агента Гранта 
Колмена обезопасить своего шефа?

"НТВ"
02.45 - Фильм «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (США, 2004 г.). Ре

жиссер - Ричард Линклэйтер. В ролях: Итан Хоук, Жюли 
Дельпи, Вернон Добчефф, Луиз Лемуан Торрес, Родольф 
Поли, Мариан Плайстаг, Дэни Эврар Альбер Дельпи и др. 
Когда-то давно, в середине девяностых годов случайная 
встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколь
ко восхитительных и трогательных часов в предрассветной 
Вене. Спустя 9 лет им снова предстоит увидеть друг друга. 
Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакат
ном Париже, в течение которых необходимо решить, каким 
станет их завтра...

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ОСКАР». Керк Дуглас в 

фильме «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». Художественный фильм 
(Испания - США, 1971). Режиссер Кевин Биллингтон. В ро
лях: Керк Дуглас, Юл Бриннер, Саманта Эггар, Жан-Клод 
Друо, Фернандо Рей, Ренато Сальватори. По одноименно
му роману Жюля Верна. На новом маяке в Южной Америке 
работали всего три смотрителя. Когда на маяк напали пи
раты, они не смогли оказать достойное сопротивление. 
Двое из них погибли, а третьему удалось сбежать...

16.35 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «МАХАРАЛ - ТАЙНА 
ТАЛИСМАНА». Телесериал (Чехия, 2007). Режиссер Па
вел Яндоурек. В ролях: Бара Сейдлова, Борживой Навра- 
тил, Марош Крамар. Когда из знаменитого замка Звиков 
исчезает гравюра с зашифрованным посланием, дети ре
шают ночью плыть на остров, где преступники могли спря
тать гравюру. Но в полуразрушенном доме они находят 
лишь пана Коэна и пустую раму...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги

он
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

Екатеринбург
08.30 «Вести. Интервью. 

Екатеринбург» С Алексеем 
Ванченко

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 - 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый

_________ _______________
Профилактика с 08.00 до 

12.00
12.00 100 знаменитостей 

журнала Forbes
13.50 Live с Плющенко
14.20 Родная речь
15.00 Дневник Евровиде

ния-2008
15.10 Музыка навсегда
16.00 Лови удачу
17.05 News блок Daily
17.10 Уже можно
17.40 Клиника
18.05 Следующий
18.30 Чудаки
19.00 Дневник Евровиде-

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»
10.50 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Х/ф «ХМУРОЕ 

УТРО»
13.55 Детективные исто

рии. «Где спрятаны 
деньги?»

14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»

41
_________ стадии

06.30 Чудеса света
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

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. 

Екатеринбург
21.30 «Вести. Интервью. 

Екатеринбург» С Алексеем 
Ванченко

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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
23.30 «Вести. Интервью. 

Екатеринбург» С Алексеем 
Ванчѳнко

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 сей
час. Регион - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 «Вести. Интервью. 

Екатеринбург» С Алексеем 
Ванченко

ния-2008
19.05, 22.25 Тачку на прокачку
19.35 Вуз news
20.05 Live с Плющенко
20.35 Т/с «Клуб»
21.30 Следующий
21.50 Клиника
22.50 Дневник Евровиде

ния - 2008
23.00 Т/с «Клуб»
23.55 Т/с «Студенты»
00.55 Билан. Дорога на 

Евровидение
01.25 Звездный бой на

смерть
01.50 News блок Daily
02.00 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с «Огнеборцы»
19.50 История государ

ства российского
19.55 В центре внимания
20.30 События
21.00 «Браво, артист!» 

Любовь полищук
22.45 «Музыкант и бабоч

ки». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

23.45 События
00.10 «Только ночью». 

Молодежный дискусси
онный клуб

01.55 Петровка, 38
02.10 Боевик «ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ»
03.55 Х/ф «ВОСЕМНАД

ЦАТЫЙ ГОД»

08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

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»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

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

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

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Синеглазка»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Путь дракона
11.40 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. «Рал
ли Сардинии»

12.35 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. Фи
нал. «Звезда» (Россия) - 
«Хипо» (Австрия)

14.05 Легкая атлетика. 
Международный турнир

15.05 Вести-спорт
15.20 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины.

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 2 ч.
07.10 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 «УБИЙ

СТВЕННЫЙ ХОЛОД»
15.50 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Т/с «Мальчишник»

II il l
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 «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

12.00 М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

12.30 М/с «Детки подрос
ли»

13.00 Т/с «Кларисса»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

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

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

судьбе»
04.55 Т/с «Она написала 

убийство»

■
Исаев

Матч за 3-е место
17.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
17.15 Точка отрыва
17.45 Вести-спорт
18.00 Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Челси» (Англия)

20.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля
ция

22.50 Вести-спорт
23.15 Бокс. Заб Джуда 

против Мигеля Котто (Пу
эрто-Рико)

00.20 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

01.25 Точка отрыва
01.55 Вести-спорт
02.10 Скоростной участок
02.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

04.40 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат Европы. 
Мужчины

Штирлиц Лил, 
Штирлиц Лив, 

Штирлиц 
будет Лить

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

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

рии»: «Русские «Миражи»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24» Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ
ВЫХ»

02.20 Т/с «Побег»
03.10 Х/ф«ПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ»
05.20 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 3 ч.
05.50 Музыка

сте»
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедийный боевик 

«ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
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 «МАЛЬ

ЧИШНИК»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Клуб бывших жен
02.05 Драма «СЧАСТЛИ

ВЫЕ ДНИ»
03.45 Дом-2. Это любовь!
04.40 Т/с «Мое второе «я»
05.45 У камина

Самые популярные истории - те, в которых не 
поставлена точка. С этой позиции история о судьбе 
советского разведчика Исаева-Штирлица, гениально 
перенесённая режиссёром Татьяной Лиозновой со 
страниц романа Юлиана Семёнова на телеэкран в виде 
фильма "Семнадцать мгновений весны", 
соответствует всем канонам. Как все мы помним, 
заканчивается фильм тем, что Штирлиц возвращается 
в буквально кишащий всякими фашистскими гадами 
Берлин, чтобы делать свою работу - приближать 
победу над нацизмом.

Режиссёр Сергей Урсуляк решил воплотить мечту мил
лионов советско-российских телезрителей и вновь вернуть 
Исаева-Штирлица на экраны. Правда, он решил пойти по 
наиболее лёгкому пути - снять не продолжение событий, 
описанных в "Семнадцати мгновениях", а рассказать о са
мом начале пути Максима Исаева. В этом есть своя логика - 
если бы пришлось снимать продолжение"Семнадцати мгно
вений весны", фильм получился бы совсем безрадостный. 
Ведь по роману Ю. Семёнова "Отчаяние" Штирлиц возвра
щается на родину в 1947 году, где его арестовывают, пыта
ют, жену и сына расстреливают, а сам он выживает лишь по 
счастливой случайности и в полном забвении и одиноче
стве доживает жизнь в качестве работника провинциально
го музея. Представляете себе отчаяние зрителей, увидев
ших такой безрадостный конец всенародно любимого ге
роя?

Поэтому сериал "Исаев", который и снимает в настоя
щее время Сергей Урсуляк, будет куда более оптимистич
ным и жизнеутверждающим. За сценарную основу сериала 
взяты произведения Семёнова, рассказывающие о самом 
начале пути легендарного разведчика - романы "Бриллиан
ты для диктатуры пролетариата", "Пароль не нужен" и по
весть "Нежность". Действие будет происходить в начале 
1920-х годов, и Всеволод Владимирович Владимиров (та
ково настоящее, полученное при рождении имя Исаева- 
Штирлица) будет делать первые шаги на поприще развед
чика.

Шаги как блестящие, так и весьма опасные, ведь зада
ния у юного (на момент начала повествования Владимиро
ву-Исаеву всего 22 года) сотрудника ведомства Дзержинс
кого не из лёгких.

Главное же новшество по сравнению с "Семнадцатью 
мгновениями" - в сериале "Исаев” красной нитью повество
вания идет романтическая линия, которая, уж поверьте, ну 
никак не ограничится хоть и гениальной, но чересчур крат
ковременной сценой свидания Штирлица с женой в пресло
вутом кафе "Элефант". Все подробности - смотрите в сери
але. Или, если нет терпения ждать, читайте в книгах Семе
нова.

Радует, что за работу взялась профессиональная коман
да. Профессионализм съёмочной группы Сергея Урсуляка, 
как и самого режиссёра, подтверждён блистательным про
ектом "Ликвидация", который уже стал телевизионной клас
сикой. Кстати, Урсуляк задействовал в работе над "Исае
вым" ту же самую группу, что снимала "Ликвидацию", даже 
постарался взять тех же статистов. Не вызывает пока от
торжение и подобранный актёрский состав - Владимир Иль
ин, Андрей Смоляков, Константин Лавроненко, Даниил Стра
хов (Исаев). Здесь так же комплименты создателям фильма 
- если кто из современной актёрской поросли и похож на 
молодого Вячеслава Тихонова, так это именно Страхов. Так 
что есть надежда, что отторжения образа Владимирова-Иса
ева у зрителя, влюблённого в Штирлица, не произойдёт.

В общем и целом ожидания сериала о молодом Штирли
це, съёмки которого начались в январе текущего года в Се
вастополе, можно охарактеризовать как сдержанно-опти
мистические. Наверняка и режиссёр, и актёры, и вся твор
ческая группа понимают, насколько высокая планка для них 
установлена, и что будет с их профессиональной репутаци
ей в случае неудачи. Кстати, есть и ряд субъективных со
мнений по поводу популярности у зрителя будущего сериа
ла - так, в "Исаеве" не будет той чёткой и однозначной ли
нии "свои - чужие", которая прослеживалась в "Семнадцати 
мгновениях". Одно дело переживать за советского развед
чика, борющегося с гитлеризмом, и совсем другое следить 
за перипетиями гражданской войны между русскими людь
ми.

Однако что и как получится, мы сможем судить только 
весной 2009-го года - на это время и намечен выход "Исае
ва" на телеэкраны.

АЧХКДОТ
Студент - соседу по общежитию:
- Ты что сделал с моей рубашкой?
- Отнес в прачечную.
- Кошмар, что же мне теперь делать? Ведь у нее 

на манжетах был записан весь курс истории!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 17.10, 23.15, 03.40 Пес
нопения для души

06.10, 1 1.00, 17.20, 00.50 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 Кра

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

00.О0, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Богатство, 

г.Рязань
11.15 Ключи от дома. Н-Новгород
12.00Доброго вам здоровья!

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.3ОПрофессор А.И.Осипов. О 

спасении. Часть 1
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Свя

титель Игнатий - наставник ду
ховной жизни. Часть

23.30Человек веры. Староста хра
ма, врач Сергей Цебенко

01.00 Епархиальный вестник. Кос
трома

02.00 Профессор А.И.Осипов. Доб
ро и зло

03.00 Земное и небесное. Фильм 9. 
Спаси и сохрани

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

09.30 -Доброе утро!·
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 «Хорошее настроение»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00«Шелковая тень». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00Новости Татарстана (на тат. 

язП
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Музыкальная терапия» (на 

тат. яз.)
18.15«Да здравствует театр!» (на 

тат. яз.)

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

яз.)
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат.яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары» (на тат.яз)
22.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Московская сага». Телесе

риал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

язТ
01.45 Новости Татарстана
02.00 «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 «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Америка под ударом
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

___________РОССИЯ__________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Валерий Приемыхов
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 «Василиса пре

красная»
13.00 Д/с «Голубая плане

та. История океанов»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/ф «Маугли», «Ля

гушка-путешественница»
15.35 Суд идет

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

смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Попытка к бег

ству»
15.35 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня

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

ка»
21.00 Время
21.25 «Аргументам и фак

там» - 30!». Праздничный 
концерт

23.10 Футбол. Товарищес
кий матч. Сборная Рос
сии - сборная Казахстана

01.10 Триллер «ПОДСТА
ВА»

02.50 Комедия «МЛАДЕ
НЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»

04.20 Триллер «ДЕНЬ 
КОНЦА СВЕТА»

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 Фестиваль «Юрма

ла»
22.50 Как найти мужа?
23.50 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ЖЕНА»
01.45 Тайная фабрика 

моды
02.40 Детектив «ЯДОВИ

ТЫЙ ПЛЮЩ-2»
04.50 Дорожный патруль
05.05 Т/с «Закон и поря

док»
05.45 Т/с «Ха» 

19.40 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Боевик «ШПИОНС
КИЕ ИГРЫ: ЖИВАЯ БОМ
БА»

22.35 Драма «СОБАКА 
ПАВЛОВА»

00.05 Все сразу!
00.35 Фильм ужасов 

«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ- 
ЗОВ-7: НОВЫЙ КОШМАР»

02.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

03.30 Преступление в сти
ле модерн

04.00 Т/с «Блейд»
04.45 Т/с «Близнецы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Индустриаль

ные музеи». «Музей обу
ви». 5 с. - «Музей часов»

11.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

12.30 Д/ф «Синтра. Веч
ная мечта о мировой им
перии»

12.45 Культурная револю
ция

13.40 Странствия музы
канта. Ведущий С.Старо
стин

14.10 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
- «КРАХ» 4 с.

15.25 Д.Самойлов. «Сон о 
Ганнибале». Читает М.Ко
заков

16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»

16.20 В музей-без повод
ка. Программа

16.35 Т/с «Махарал - тай
на талисмана»

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 «Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Близкие контакты
12.00 Телевыставка
12.30 Этот безумный мир
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 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол
08.30 10 +
08.50 Ргосвязь
09.00 Мультфильмы
09.30 Комедия «МЕСТЬ 

РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Кастальский ключ
14.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров» СА», 4 с.

Телеанонс

17.05 Д/с «С Типпи вокруг 
света». «Типпи и львы»

17.30 За семью печатями
18.00 Разночтения. Хрони

ки литературной жизни. 
Ведущий Николай Алек
сандров

18.35 К.Пендерецкий. 
Концерт для альта с ор
кестром

18.55 Камертон
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 Х/ф «РОМАН ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ»
22.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией»

22.35 Линия жизни. Вик
тор Мережко

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Кто там?
00.25 Х/ф «ДАМЫ БУЛОН

СКОГО ЛЕСА»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Синтра. Веч

ная мечта о мировой им
перии»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя 

15.00 Упс!
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «За гранью воз

можного»
18.00 Боевик «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОН
СА», 3 с.

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

канал
22.00 Боевик «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОН-

00.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.00 Фильм ужасов

06.00 Программа «Удач-
ное утро»

06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Авантюрное шоу 

«Жулики»
09.30 Программа «Судеб

ные страсти»
10.30 Драма «ХОЛОД»
12.05 Звериные шуточки
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Программа «Судеб

ные страсти»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Растем вместе
11.00 Женский журнал
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Красочная пла

нета. Трасса № 1»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Триллер «ПОРОК НА 

ЭКСПОРТ»
14.55 Интересно о полезном
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 10.30 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джекки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшеб

ниц»

«ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 
03.00 Возьмите все!
06.00 Упс!

15.30 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Лас-Вегас»

16.30 Т/с «Мыслить как 
преступник»

17.30 Программа «Судеб
ные страсти»

18.30 Чудеса со всего света
19.30 Программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные: 

горячая дюжина
23.55 Триллер «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ»
01.45 Программа «Ночной 

клуб»
03.45 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

16.50 Телемагазин
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
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Фестиваль юмора 

«Юрмала»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ «ОПЕРА
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Эротика «ПЛОТСКИЕ 

ПРИЗНАНИЯ»
02.10 Эротика «ПЛОТСКАЯ 

СТРАСТЬ»
03.30 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Криминальная 

драма «ХАРЛИ ДЭВИД
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ
БОРО»

22.55 Истории в деталях
23.45 Триллер «Я ЗНАЮ, 

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

01.35 Т/с «Танцы под звез
дами»

03.35 М/с «Жизнь с Луи»
05.00 М/с «Человек-паук»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Триллер «ПОДСТАВА» (США - Германия, 

2007). Режиссер: Джон Херцфелд. В ролях: Пол Уокер, 
Лоуренс Фишборн, Джейсон Льюис,Майкл Бауэн, 
Ширли Бренер, Трой Бренна, Кейт Кэррадайн, Джина 
Рай-Картер. Агент службы по борьбе с наркотиками 
Тэд Груза (Лоуренс Фишборн) предлагает свободу 
заключенному экс-офицеру ВМФ США Тиму Кирни 
(Пол Уокер), по-глупости попавшему за решетку. Но 
при одном условии: Тим должен выдать себя за не
давно умершего наркодилера Бобби 2, чтобы вывести 
спецслужбы на мексиканского наркобарона. Подго
товка спецоперации близится к завершению, когда 
Кирни неожиданно путает все карты: он сбегает, при
хватив с собой шестилетнего сына настоящего Бобби 
г...

"РОССИЯ" ,
23.50 - «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (Стар Медиа, 2007 г.). 

Режиссер: Владимир Янковский. В ролях: Елена Бирюко
ва, Галина Польских, Владимир Носик, Андрей Кузнецов. 
Светлана Немоляева. «Если б я был султан - я б имел трех 
жен!..» Олег и Вика живут в счастливом браке 10 лет. Но 
однажды Олегу приходит в голову, что хочет видеть свою 
жену на работе - «бизнес-вумен», дома - домохозяйкой, а 
в постели - суперсекси. В итоге муж получает трех жен!..

"НТВ"
22.35 - Фильм «СОБАКА ПАВЛОВА» (РОССИЯ, 

2005). Режиссер - Катя Шагалова. В ролях: Николай Ива
нов, Елена Лядова, Сергей Качанов, Елена Галибина, 
Мария Звонарева, Анжелика Неволина, Рустам Юскаев, 
Роман Хардиков, Анна Рудь, Наталья Тетенева. Пока Мак-

сим служил в армии, его девушка Катя вышла замуж и 
уехала в Питер, а мама стала женой его близкого друга 
Эдика - соседа через стенку. «Молодые» объединили 
две квартиры, и у Максима не осталось своего места. 
Результатом этого стало пребывание Максима в сана
тории для душевнобольных после попытки суицида. В 
санатории Максим встретил Ксюшу - девушку с пере
ломанной судьбой, лечащуюся от алкоголизма...

"КУЛЬТУРА"
00.25 - «ДАМЫ БУЛОНСКОГО ЛЕСА». Художе

ственный фильм (Франция, 1945). Режиссер Робер 
Брессон. В ролях: Поль Бернар, Мария Казарес, Эли
на Лабурдетт, Люсьен Богаэр, Жан Марша. По моти
вам романа Дени Дидро «Жак-фаталист и его слуга». 
Светская дама Элен с помощью хитроумной интриги 
мстит бросившему ее любовнику...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 «Вести. Интервью. Ека

теринбург» С Алексеем Ван- 
ченко

08.50 - 13.50 Вести. Пресса 
- каждый час

09.00 - 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

09.15 - 20.15 Вести сейчас. 
Регион - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 «Вести. Интервью.Ека

теринбург» С Алексеем Ван- 
ченко

22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
23.30 «Вести. Интервью. Ека

теринбург» С Алексеем Ван- 
ченко

00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 «Вести. Интервью. Ека

теринбург» С Алексеем Ван- 
ченко

08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

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»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

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 Боевик «ДОЛГ ПРЕ

ВЫШЕ ВСЕГО»
03.15 Все под контролем
04.05 Т/с «Доктор Хаус»
04.45 Лига пациентов

ТВ НОВОСТИ кино
.. . . . ■-

08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок Daily
08.35 Музыка на завтрак
09.00 Дневник Евровиде

ния - 2008
09.10 Музыка на завтрак
09.30 News блок Daily
09.35 Музыка на завтрак
10.00 News блок Daily
10.05 Музыка на завтрак
10.30 Ніт chart
10.55, 15.00 Дневник Ев

ровидения - 2008
11.05 Билан дорога на Ев

ровидение
11.35 Т/с «Студенты»
12.35 Т/с «Клуб»
13.30 Live с Плющенко
14.00 Русская 10-ка. Хит

парад
15.10 Музыка навсегда
16.00 Лови удачу
17.00 News блок Daily
17.10 Уже можно

17.40 Клиника
18.05 Следующий
18.35 Чудаки
19.00 Дневник Евровиде

ния-2008
19.10 Тачку на прокачку
19.35 Вуз news
20.05 Киночарт
21.00 Т/с «Клуб»
21.30 Следующий
21.55 Звезда в кубе
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Journal
23.00 Дневник Евровиде

ния - 2008
23.20 Самые необычные 

выступления на церемо
ниях МIV

00.20 Самые лучшие дуэты 
на церемониях MTV

01.20 Билан. Дорога на 
Евровидение

01.50 Страшно интерес
но

02.20 Центр ритма
03.20 Поймай удачу!
02.20 Музыка на ночь

06.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Огонь»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Точка отрыва
12.05 «Сборная России». 

Игорь Колодинский и 
Дмитрий Барсук

12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира

14.55 Вести-спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал
17.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

19.20 Рыбалка с Радзи- 
шевским

19.40 Вести-спорт
19.50 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России 
по силовому экстриму

20.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля
ция

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Бокс. Умберто Сот

то (Мексика) Против Боб
би Пакьяо (Филиппины)

00.25 Дзюдо. Суперкубок 
мира. Трансляция из 
Москвы

02.10 Вести-спорт
02.20 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

04.15 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат Европы. 
Мужчины

06.10 «Сборная России». 
Игорь Колодинский и 
Дмитрий Барсук

"ЦЕНТР ©
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.45 Т/с «Золотая теща» 
11.15 «Петровка, 38» 
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
13.40 Д/ф «Счастливая 

лешка»
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 «Огнеборцы»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Финал лиги чемпио

нов в Москве: как это было
20.30 События
21.00 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
22.30 Народ хочет знать
23.45 События
00.10 Х/ф «ОКНО В ПА

РИЖ»
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
04.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВА

РИАНТ»

41
СТУДИЯ

06.30 Чудеса света

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 09.15, 17.10, 03.00 
Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 17.20 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, 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
10.30 Беседы о главном
11.00Солунский пролог
11.40, 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
15.30 Человек веры. Диакон Иоанн 

Иващенко
17.30 Беседы о Православии .
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Свя

титель Игнатий - наставник ду
ховной жизни. Часть 2-я

23.30Человек веры. Уральские 
иконописцы Олег и Любовь Вос
трецовы

03.00 Концерт Светланы Копыло
вой в Екатеринбурге. Часть 2-я

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 3 ч.
07.10 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 Фильм ужасов 
«ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ
ВЫХ»

16.00 Т/с «Секретные ма
териалы»

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

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Триллер «НЕЗАКОН

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
22.15 Боевик «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»
00.40 Эротика «ЛЮБИТЕ

ЛИ ПОДГЛЯДЫВАТЬ»
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 «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

12.00 М/с Шоу Рена и 
Стимпи»

12.30 М/с «Детки подрос
ли»

13.00 Т/с «Кларисса»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «МАЛЬ

ЧИШНИК»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
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 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Клуб бывших жен
02.10 Драма «ЗАМОК»
04.30 Дом-2. Это любовь!
05.20 С миру по нитке
05.45 У камина

19-й 
кинофестиваль 

"Кинотавр”
С 7 по 15 июня в Сочи пройдет 19-й 

кинофестиваль "Кинотавр", в конкурсную 
программу которого вошли 15 фильмов. Среди 
них шесть созданы известными режиссерами, 

которые уже не раз принимали участие в 
"Кинотавре", а остальные девять - молодыми.

По словам организаторов фестиваля, это 
свидетельствует о том, что в русском 

кинематографе идет неизбежная смена 
поколений.

В основной конкурсной программе "Кинотавра" 
участвуют: "Живи и помни" Александра Прошкина 
(он же откроет фестиваль), "Баксы" Гуки Омаровой, 
"Девственность" Виталия Манского, "Дикое поле" 
Михаила Калатозишвили, "Нирвана" Игоря Волоши
на, "Новая земля" Александра Мельника, "Океан" 
Михаила Косырева-Нестерова, "Пленный" Алексея 
Учителя, "Плюс один" Оксаны Бычковой, "Скажи Лео" 
Леонида Рыбакова, "Старшая жена" Ивана Солово
ва, "Тот, кто гасит свет" Андрея Либенсона, "Четыре 
возраста любви" Сергея Мокрицкого, "Шультес" Ба- 
кура Бакурадзе и "Юрьев день" Кирилла Серебрен
никова.

В рамках кинофестиваля будут вручены награды 
за лучшую мужскую и женскую роль, лучшую режис
суру, лучшую операторскую работу, лучший сцена
рий, лучшую музыку к кинофильму, лучший дебют. В 
этом году на "Кинотавре" появится новая награда - 
"За операторское мастерство". Кроме того, специ
альные награды фестиваля за выдающийся вклад в 
развитие отечественного кинематографа будут вру
чены киноведу Армену Медведеву и режиссеру Алек
сею Герману-старшему.

nashfilm.ru

Новый фильм 
об Алисе

Селезневой
Началась работа над новой экранизацией книг 

Кира Булычева об Алисе. Над проектом 
работает режиссер Олег Рясков.

Алису сыграет Дарья Мельникова, известная по 
фильму "Папины дочки", в роли профессора ожида
ется появление Александра Скворцова, также в кар
тине снимутся Андрей Рыклин, Михаил Полицейма- 
ко и Николай Чиндяйкин. Павел Донатов, известный 
своим участием в создании "9 роты" и "Обитаемого 
острова", будет заниматься компьютерными эффек
тами, на которые уже сегодня определена большая 
часть бюджета.

Название картины пока не известно. Сюжет опи
сывает приключения, с которыми столкнулись Али
са и её отец из-за участия в эксперименте, после 
которого их похитили неизвестные.

Предварительные съемки пройдут в июле, а ос
новные начнутся в феврале следующего года. Пре
мьера ожидается в апреле 2010 года.

nashfilm.ru

АЧ^КДОТ
- Надя, выходи за меня замуж!
- Так у тебя кольцо обручальное уже надето!
- А я новое куплю, красивее!

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 коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 «В мире культуры» (на тат. 

язЦ
13.00«Гордость».Телесериал
14.00-ТНВ на «СМИшнои улице»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЛ
17.1бИз фондов ТВ. «Милосер

дие». Телеспектакль
18.15«Наставник»
18.45«3вездный дождь» (на тат.

“Новый век”
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат.яз.)
20.15'Хочу мультфильм!»
20.30«Из «личной жизни»... фоли

анта»
20.40"Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Поет Габдельфат Сафин-
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Будем здоровы!» (на тат.яз)
22.40"Деловой разговор»
23.30«Московская сага». Телесе

риал
01 .ЗОТатарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 Крик-2». Х/ф
04.00 «В поисках истины». Телесе

риал

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Детектив «МУЖ СО

БАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Лило и Стич», 

«Дональд Дак представ
ляет»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 Король мистифика

ций
12.00 Новости
12.20 Похищенные НЛО
13.20 Приключения «ТАЙ-

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. «Константинополь»
13.15 Сенат

05.25 Триллер «ШПИОНС
КИЕ ИГРЫ: ЖИВАЯ БОМ
БА»

06.50 Мультфильмы
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети.

НЫ МАДАМ ВОНГ»
15.10 Комедия «Классный 

мюзикл»
17.00 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Времена
19.00 Судьбы героев реа

лити-шоу
20.00 В мире людей
21.00 Время
21.20 Шоу «Король ринга»
22.40 Прожектор Пэрис 

Хилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.40 Боевик «ЧУЖОЙ»
02.40 Комедия «ПЛЕМЯ 

КРИППЕНДОРФА»
04.10 Триллер «ГЛАДИА

ТОР»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МАЧЕ

ХА»
16.10 Белый цыган. 

Мстислав Запашный
17.05 50 блондинок
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ-2. РЕВАНШ»
23.00 Эротический фильм 

«СВИДАНИЕ НА ОДНУ 
НОЧЬ»

01.00 Евровидение-2008.
Финал. Прямая трансляция

05.20 Городок. Дайджест
05.45 Т/с «Ха»

Зинаида Вышинская. 
Дочь генерального проку
рора

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Патрисия Каас
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репор

тер
20.05 Программа «Макси

мум»
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Дас ист фантастиш
23.15 Триллер «АВАРИЯ»
01.05 Драма «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ»
04.20 Т/с «Блейд»
05.10 Т/с «Близнецы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ»
12.05 Д/ф «Сигишоара. 

Место, где живет веч
ность»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «АЛЕША ПТИ

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА
РАКТЕР»

14.00 М/ф «Алло! Вас слы
шу!». «Бедокуры»

14.25 Путешествия нату
ралиста. Ведущая Мари
на Голуб

14.50 «Вечерний свет». 
Светлана Карпинская

15.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
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 приключений
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!»
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 «Доступно о мно

гом»
18.15 «Минем илем»

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 10 +
08.15 «Маленькая мисс

«10 канал»
08.30 Т/с «Мурашки»
09.30 Сказка «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
11.30 Упс!

17.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»

17.20 В вашем доме. 
Дмитрий Бертман

18.05 Магия кино
18.45 Д/с «Дворцы Евро

пы». «Замки Густава III»
19.40 Спектакль «Кабала 

святош»
22.00 Новости
22.20 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»
00.20 День славянской 

письменности и культу
ры. Прямая трансляция 
из Твери

02.25 Д/ф «Сигишоара. 
Место, где живет веч
ность»

02.40 М/ф «О море, 
море!»

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?» С Ан

ной Кирьяновой
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»: 

Виктор Мочалов, судья по 
гольфу

23.30 «Колеса»
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Собаки от А до Я
02.00 НЛО - факты
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Изображая зверя
05.30 На пределе
02.00 НЛО - факты

12.30 Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья

13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОН
СА», 3-4-я с.

18.00 Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в 
рисунках

19.00 Тайные знаки. Опоз

давшие на смерть
20.00 Здоровья вам!
20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ
22.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

птв
06.00 Программа «Удач

ное утро»
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
11.25 Боевик «АМЕРИКАН

СКИЙ НИНДЗЯ 4: ПОЛ
НОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ»

13.30 Правила жизни
14.30 Мелодрама «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ»
16.05 М/ф «Как казаки 

инопланетян встречали»
16.30 Т/с «Шпионы и пре-

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф «Самый, самый, 

самый», «Голубой ще
нок», «Капризная прин
цесса», «Обезьянка с ос
трова Саругасима», «Вов
ка в тридевятом царстве»

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
14.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ «ОПЕРА
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

15.50 Интересно о полез
ном

06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 Боевик «ХАРЛИ ДЭ

ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО»

13.00 М/с «Утиные исто
рии»

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»

00.30 Т/с «Секретные ма
териалы Стрейнджа»

01.30 «Другое кино»
01.45 Фильм ужасов «ПРЕ

ИСПОДНЯЯ»
04.00 Возьмите все!
06.00 Упс!

датели»
17.30 Авантюрное шоу 

«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 «С.Б.І. Место 

преступления 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 Программа «Ночной 

клуб»

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Фестиваль юмора 

«Юрмала»
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 М/ф «Как львенок и 

черепаха песню пели», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот», «Жил-был 
пес»

21.00 Мелодрама «ШОКО
ЛАД»

23.30 Триллер «ТАЙНЫ 
«НОЧНОГО ДОЗОРА»

01.20 Эротическая ме
лодрама «ТЕМНАЯ 
СТРАСТЬ»

03.00 Альтернатива есть!

16.00 Истории в деталях
16.30 Лига наций
18.00 Самый умный гур

ман
20.00 Т/с «Короли игры»
21.00 Фильм ужасов «АР

МИЯ ТЬМЫ»
22.50 Боевик «КРАДУ

ЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ
ШИЙСЯ ДРАКОН»

01.25 Драма «КОГДА УПА
ДУТ НЕБЕСА»

03.30 Криминальный трил
лер «МАЯТНИК»

05.00 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - Боевик «ЧУЖОЙ» (Великобритания, 1979). Ре

жиссер: Ридли Скотт. В ролях: Том Скерритт, Сигурни Уивер, 
Джон Херт, Ян Холм, Гарри Дин Стэнтон, Хелен Хортон. Один 
из самых знаменитых и самых дорогих фантастических филь
мов. Получив сигнал SOS, космический корабль «Ностро- 
мо», везущий на Землю важные секретные сведения для 
научных экспериментов, совершает незапланированную по
садку. Там, на незнакомой планете, один из астронавтов 
подвергается нападению таинственного существа. Ранено
го переносят на корабль, не подозревая, что его тело уже 
стало рассадником неведомой космической заразы... В 1980 
году фильм получил премию «Оскар» за спецэффекты.

"РОССИЯ"
20.20 - Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (2007г ). 

Режиссёр: Антон Мегердичев. В ролях: Денис Никифоров (Ар
тем Колчин), Андрей Панин (Валиев), Елена Панова (Вика), 
Иван Макаревич, Дмитрий Шевченко, Павел Деревянко, Ми
хаил Горевой, Екатерина Маликова, Джереми Батисте, Джо-

Телеанонс
ванни Беярано, Виктор Эрнилио Лопез, Энтони Рэй Паркер, 
Грег Редвуд. Артем Колчин снова на ринге. Финальный бой за 
чемпионский титул он проведет в Америке. Но перед финалом 
ему предстоит бой с мексиканским боксером, который также 
рвется к вершине. После тяжелого поединка мексиканец уми
рает в госпитале. Но неприятности только начинаются. Артему 
сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканс
кого наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь 
Вики за кровь погибшего сына. На свете есть только один че
ловек, который может помочь Колчину выпутаться из опасной 
переделки, и он - заклятый враг Артема...

"НТВ"
23.15 - Криминальный фильм «АВАРИЯ» (США, 1997). 

Режиссер - Джонатан Мостоу. В ролях: Курт Расселл, Кэтлин 
Куинлэн, Джей Ти Уолш, Рекс Линн, Джек Ноузуорти. Джефф 
и Эми Тейлор решили переехать к новому месту жительства 
на дорогом джипе. По дороге Джефф чуть не врезался в 
пикап с двумя местными отморозками. А когда джип неожи

данно заглох на обочине пустынной трассы, водитель по
путного трейлера Рзд Барр предложил подвезти Эми до 
ближайшего телефона. Джефф остался охранять машину, 
и с этого момента его жизнь превратилась в кошмар...

01.05 - Фильм «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (ФРАНЦИЯ, 1995). 
Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Мишель Бужено, Алессандра Мартинес, Анни Жирардо, 
Филипп Леотар, Жан Марэ, Мишелин Пресли, Дэрри Коул, 
Поль Бельмондо, Робер Оссейн. По мотивам романа Вик
тора Гюго. Судьба главного героя Анри Фортена во мно
гом повторяет судьбу Жана Вальжана. В своей жизни он 
так же сталкивается с людьми, чьи судьбы и характеры во 
многом схожи с судьбами персонажей романа. Анри, не 
умеющий читать и писать, просит евреев, которых он спа
сает от фашистов, читать вслух книгу Гюго, и в течение 
большой части экранного времени судьбы Анри перекли
каются с судьбами Вальжана и его со-персонажей. Про
должается битва, в которой победу одерживает справед
ливость...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
я* редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕОЕЛ
КТІГТ

05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.10 - 13.10 Вести сей
час. Регион - 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!» С Але

ной Костериной
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас. Реги

он
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас. Реги

он
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. 

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести сейчас. Реги-

©
08.00 Музыка на завтрак
09.00 Дневник Евровиде

ния - 2008
09.10 Музыка на завтрак
10.30 Ніт chart
11.00 Билан. Дорога на 

Евровидение
11.30 Родная речь
12.30 СтопІСнято: Женя 

Отрадная
13.00 Кинонаграды 2008 

за кулисами
14.00 Вуз news
14.25 Ніт chart
14.55 Дневник Евровиде

ния-2008
15.05 Тачку на прокачку
15.30 News блок weekly
16.00 Звезды на ладони

'ЦЕНТР

06.20 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ»

08.00 АБВГДейка
08.30 «Православная эн

циклопедия».
08.55 «Кошки-убийцы». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «Три толстяка»
10.20 Фильм-сказка 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Алла Демидова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

41
_________стадий
06.30 Чудеса света

он
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 
20.10 Вести сейчас. Реги

он
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.
Итоговая программа 

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.

Итоговая программа 
01.48 Вести. Интервью 
01.54 Вести. Спорт 
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью 

16.30 Звезда в кубе
17.00 История любви рат 

& kid
17.30 Обнаженный шоу-биз
18.00 Родственные узы 

знаменитостей
18.55 Дневник Евровиде

ния - 2008
19.00 Следующий
19.30 Art-коктейль
20.00 Большой киночарт
20.30 Доступный экстрим
21.00 Давай на спор (Ru)
22.00 По домам: самые 

дорогие жилища
23.00 Journal
23.20 Доктор Голливуд
00.10 Билан. Дорога на 

Евровидение
03.20 Евровидение-2008 

смотрим вместе
04.20 Музыка на ночь 

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Д/ф «Зачем Сталин 

создал Израиль»
15.35 Детектив «МЕНЯ 

ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ БИТВА»
00.05 События
00.20 «Личное свидание». 

Памяти Михаила Танича
01.25 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ», 1,2 с.
03.40 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.55 Мелодрама «КРАСА-

ВИЦА НЬЮ-ЙОРКА» 
09.30 На все 100!
10.00 Полевые работы 
10.30 В мире животных 
11.30 Боевик «ДОЛГ ПРЕ

ВЫШЕ ВСЕГО» 
15.00 Спросите повара 
15.30 Мать и дочь. Софья 

и Ольга Прокофьевы
16.30 Приключения «СЕ

ГУН»
18.30 Полевые работы
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука 
19.30 Про усатых и хвоста-

06.40 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Сардинии»

07.45 Бокс. Заб Джуда 
против Мигеля Котто (Пу
эрто-Рико)

09.00 Вести-спорт
09.10 Дзюдо. Суперкубок 

мира. Трансляция из 
Москвы

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 «Летопись спорта». 

Золотые узоры на ковре
11.50 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

13.50 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

14.40 Вести-спорт
14.50 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
15.25 Футбол. Товарищес

кий матч. Россия - Казах
стан

06.00 Музыка
06.45 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
07.30 «Клуб «Белый попу

гай»
09.10 Дело техники
09.25 Гран-при
10.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Продавец кро
ви»

11.00 Я - путешественник
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко
13.30 Триллер «НЕЗАКОН

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Тело на заказ»
12.00 Необъяснимо, но 

факт - «Чудеса и фокусы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 СозшороШап. Ви

деоверсия
15.00 Боевик «БРАТ»

тых
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ
ШИМИ»

01.15 Т/с «Доктор Хаус»
02.05 Приключения «СЕ

ГУН»
03.45 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Товарищес

кий матч. Молодежные 
сборные. Россия - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция

19.55 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. Фи
нал. «Хипо» (Австрия) - 
«Звезда» (Россия)

21.35 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

23.35 Вести-спорт
23.55 Вести-спорт. Мест

ное время
00.05 Дзюдо. Суперкубок 

мира
01.50 Вести-спорт
02.05 Футбол. Товарищес

кий матч. Молодежные 
сборные. Россия - Босния 
и Герцеговина

04.05 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. Фи
нал. «Хипо» (Австрия) - 
«Звезда» (Россия)

06.00 Фристайл-мото
кросс. Мировая серия 
«Red bull Х-fighters»

15.50 Боевик «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»

18.10 «Дальние родствен
ники». Российское скетч- 
шоу

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 «Неделя» С Мариан
ной Максимовской

20.00 Триллер «БЕЛЫЙ 
ШУМ»

22.00 С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

23.00 Триллер «БЕЛЫЙ 
ШУМ 2: СИЯНИЕ»

00.55 «Формула-1». Гран- 
при Монако. Квалифика
ция

02.10 Эротика «ПРЕДА
ТЕЛЬСКИЙ УДАР»

03.55 Музыка 

16.55 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 Такси в Питере
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Необъяснимо, но 

факт
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
01.35 Наши песни
01.45 Сказка «Кострома»
03.25 Дом-2. Это любовь!
04.15 Т/с «Мое второе «я»
05.15 Разбуди разум
05.45 У камина

JB новости , © I

Ава новых шоу
появятся 

на телеканале
«Звезда»

На телеканале «Звезда» появятся два новых шоу с 
уже известными российским зрителям ведущими.

Продюсерский центр Андрея Кончаловского 
запускает на канале «Семейный журнал с Дарьей

Субботиной» и «Звездный вечер с Антоном 
Комоловым и Ольгой Шелест».

«Звездный вечер» начался на телеканале уже 13 мая. 
В рамках шоу, которое будет выходить трижды в неде
лю, ведущие вместе со зрителями будут разыгрывать 
звездных гостей.

Продюсерский Центр Андрея Кончаловского запус
кает два шоу на телеканале «Звезда»: «Звездный вечер 
с Антоном Комоловым и Ольгой Шелест» и «Семейный 
журнал с Дарьей Субботиной». «Семейный журнал с Да
рьей Субботиной», который начнется 17 мая, выходит в 
рамках Года Семьи и призван сформировать у зритель
ской аудитории семейные ценности. Выходить програм
ма будет еженедельно.

Закончились
съемки 

телефильма
«Королева»

Студия MG MEDIA и кинокомпания Централ 
Партнершип завершили съемки телефильма 
«Королева», получившего рабочее название

«Мама, я же твой», режиссера Левона Григоряна.
В новом фильме - сильный актерский состав в лице 

Вахтанга Кикабидзе, Бориса Щербакова, Михаила 
Шкловского, Вадима Дмитриева и Юлия Галкина. Ме
лодрама получилась легкой и одновременно серьезной. 
Премьера телефильма состоится осенью на Первом ка
нале.

Скончался актер 
Борис Сморчков

10 мая ушел из жизни актер Борис Сморчков, 
более всего известный зрителям России по 

фильму «Москва слезам не верит» (роль мужа
Антонины, Николая).

Борис Федорович Сморчков родился в 1944 году, 
окончил театральное училище им. Щукина и с 1971 года 
играл в труппе Московского театра «Современник». Его 
самыми яркими театральными ролями стали работы в 
пьесах «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Кот до
машний средней пушистости» В.Войновича, Г.Горина.

В биографии Сморчкова - много ролей в русском 
кино. Помимо известной ленты «Москва слезам не ве
рит», артист снимался в фильмах «Ширли-мырли», «Па
рад планет», «Испанская актриса для русского мини
стра», «Запомните меня такой», «Дом у кольцевой до
роги», «Возвращение резидента», «Горячий снег» и мно
жестве других.
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АНЕКДОТ
После прогулки с собакой мужчина возвращает

ся домой и говорит жене:
- Не знаю, что случилось с нашим Азором - всю 

обратную дорогу рвался и скулил, как будто хотел 
что-то сказать.

Жена выходит в прихожую, смотрит на собаку и 
говорит:

- Он хотел сказать, что он - чужой пес.

сок»
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 Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 04.50 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, 20.45 Красо

та 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. Сама

ра
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег.

Кемерово
13.00Профессор А.И.Осипов. О 

спасении. Часть 1
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кост

рома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
2О.ЗОДоброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Новоси

бирск.
23.00 СемьЯ
00.30 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Болезнь и смерть
02.00 Воскресенье
02.30 Душевная вечеря. Богатство, 

г Рязань
03.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. О спасении. Часть 1
04.10 Земное и небесное. Фильм

10. Лето Господне

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00«Тройной прыжок пантеры».
Ю.^Фильм - детям. «Принц за 

семью морями»
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 «Интеллектуальный бум»
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.ОО«Забытые мелодии»
14.30Вечер памяти Гульшат Зай- 

нашевой
Іб.ООСпектакль ТГАТ имени Г. Ка

мала
18.ОО«Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30«Если бы я был морем...». 

Творческий вечер Рустама Фат
куллина

“Новый век”
19.00 ..КВН-2008»
20.00«Музыкальная терапия» (на 

тат.яз.)
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Татарская солянка» (на тат. 

яз.)
22.00Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30«Даѳайте споем!» Караоке 

(на тат.яз.)
23.15«Страхование сегодня»
23.30 «Тайны мадам Вонг». Х/ф
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «У2ЕВЕ7». Молодежное ток- 

шоу
03.30 «Восставший из ада-6: в по

исках ада». Х/ф
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

06.00 Новости 13.10 Романтическая ко-
06.10 Приключения «МЕР

СЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ»

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

06.00 Детектив «ДЕЛО № 
306»

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 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

05.50 Триллер «АВАРИЯ»
07.20 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 ОиаПгогиоІе
10.50 Авиаторы
11.20 Детектив «УСНУВ-

ШИЙ ПАССАЖИР»
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «СОЛНЕЧ-

ный УДАР»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен-

медия «ПРИВЫЧКА ЖЕ
НИТЬСЯ»

15.20 КВН. Премьер-лига
17.00 Дети-экстрасенсы
18.00 Детектив «УЧАСТОК»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Триллер «МЮНХЕН»
00.50 Триллер «ХРЕБЕТ 

ДЬЯВОЛА»
02.30 Комедия «ПОЙМЕТ 

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
04.10 Док. фильм 

14.25 Вести-Урал
14.35 Фитиль №179
15.20 Дежурная часть
16.00 Честный детектив
16.30 Аншлаг и компания
18.40 Танцы со звездами. 

Сезон-2008
20.00 Вести недели
21.05 Специальный кор

респондент
21.35 Мелодрама «ГРЕХИ 

НАШИ»
23.25 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
23.55 Боевик «ВОЗМЕЩЕ

НИЕ УЩЕРБА»
02.00 Драма «СМЕРТЬ В 

ВЕНЕЦИИ»
04.45 Т/с «Ха»

ность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.10 Футбольная ночь
23.40 Боевик «ОДИНОЧ

КА»
01.45 Остросюжетный се

риал «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА»

04.05 Т/с «Блейд»
04.55 Т/с «Близнецы»
05.35 Профессия - репор

тер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.50 Легенды мирового 

кино. Валентина Карава
ева

12.25 Музыкальный киоск
12.40 Д/ф «Исламский го

род Каир»
13.00 Конкурс молодых 

музыкантов «Евровиде
ние-2008» в Вене

13.40 М/ф «Зайка-зазнай
ка». «Метаморфоза»

14.05 Д/с «Джунгли». «Мир 
наверху»

15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Карнавал Кон

стантина Воинова»
16.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 «Минем илем»
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 Гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

07.00 Мультфильмы
08.30 Доктор красоты
09.00 Т/с «Мурашки»

СОН»
17.50 Опера «Роберто Де

веро»
20.15 Вокруг смеха. Нон- 

стоп. Ведущий А. Арканов
21.00 Д/ф «Морские дра

коны. Забытый флот Ки
тая»

21.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕК
САНДЕРПЛАЦ». 1 с. «НА
КАЗАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ». 
2 с. - «КАК ЖИТЬ, ЕСЛИ 
НЕ ХОЧЕШЬ УМИРАТЬ»

00.35 «Широкий формат»
01.05 Прогулки по Брод

вею
01.30 М/ф «Дарю тебе 

звезду». «Икар и мудре
цы»

01.55 Д/с «Джунгли». «Мир 
наверху»

02.45 Музыкальный мо
мент. М.Кажлаев. «Фар
хад и Ширин»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 «Колеса»
19.00 Все как есть
20.00 Телевыставка
20.10 Национальные про

екты
20.40 Спорт-ревю
21.10 «Национальное из

мерение»
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 «Наследники Урар

ту»
23.00 «Большой Гостиный»
23.30 «Колеса»
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) -«Алания»(Вла
дикавказ)

03.00 Этот безумный мир
03.30 Неопознанные жи

вые объекты
04.00 На пределе
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

10.00 Приключения 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

12.00 Упс!
13.00 Мистика звезд
14.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

16.15 Боевик «ЛЕДНИКО
ВЫЙ УДАР»

18.00 Сигнал бедствия
19.00 Тайные знаки. Свя

щенный оберег Петра і
20.00 Риэлторский вест

ник
20.30 Банковский счет
21.00 Автоэлита

птв!
 

06.00 Программа «Удач
ное утро»

06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
11.25 Боевик «АМЕРИКАН

СКИЙ НИНДЗЯ-5»
13.30 Правила жизни
14.30 Драма «БАРХАН»
16.05 М/ф «Как казаки 

мушкетерам помогали»
16.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Песня - это малень
кая жизнь

08.30 М/ф «Приключения 
крота»

10.00 Мегадром агента 7
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Новости. Итоги не

дели
12.45 Бюро журналистских

06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
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»
14.00 М/с «Скуби Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 Истории в деталях

21.30 Пятый угол
22.00 Фильм ужасов «РЕА

НИМАТОР»
00.00 Т/с «Секретные ма

териалы Стрейнджа»
01.00 Триллер «БЛУБЕР- 

РИ»
03.30 Возьмите все!
06.00 Мультфильмы

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 «С.З.І. Место 

преступления 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 Программа «Ночной 

клуб»

исследований
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.00 М/ф «Принцесса 

солнца»
16.15 Мультфильмы
17.30 Финансист
18.00 То, что надо!
18.30 Т/с «Мастер и Мар

гарита»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Комедия «20 СИГА

РЕТ»
22.50 Реальные деньги
23.10 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.30 Кто умнее пяти
классника?

17.30 Детские шалости
18.30 6 кадров
19.10 Комедия «ГЕНИАЛЬ

НЫЕ МЛАДЕНЦЫ»
21.00 Фантастическая ко

медия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН»

22.45 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 Психологический 

триллер «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО»

03.15 Триллер «КОРПОРА
ЦИЯ»

05.00 Музыка на СТС

"НТВ"
23.40 - Боевик «ОДИНОЧКА» (США 2003). Офицер Шон 

Веттер - специальный агент отдела по борьбе с наркоти
ками. Когда-то в молодости Шон был членом уличной бан
ды, но теперь он - идеальный оперативник «под прикрыти
ем». Веттеру и его напарнику Димитриусу удается произ
вести арест могущественного главаря мексиканского кар
теля, снабжавшего наркотиками всю Калифорнию. Но ра
дость по поводу удачно завершенной операции оказыва
ется преждевременной: трафик наркотиков берет «под 
себя» новый преступный монстр, которого называют «Эль 
Дьяблб». Проходит совсем немного времени, и зловещий 
Дьябло наносит свой первый, страшный удар: подослан
ные им головорезы убивают жену Веттера - Стэйси. И тог
да Шон встает на путь мести. Режиссер - Эф Гэри Грей.

01.45 - Остросюжетный фильм «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ
ВОЛА» (США 1973) . По роману Уильяма Питера Блэтти. В 
ролях: Эллен Берстин, Китти Уинн. Джорджтаун. Джейсон

Телеанонс
Миллер, Линда Блэр. Известная актриса миссис Мас Нил 
живет и работает в Джорджтауне, одна воспитывает две
надцатилетнюю дочь Рэган. Непонятные вещи происходят 
в комнате дочери: странные звуки, подпрыгивает кровать... 
Все это ужасно пугает девочку, у нее случаются припадки. 
Общение с психиатром и исследования врачей не дают 
больной облегчения. Лекарства не помогают. Диагноз не 
утешителен - в девочку вселился дьявол.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «МАШЕНЬКА». Художественный фильм (Мос

фильм, 1942). Режиссер Юлий Райзман. В ролях: Валенти
на Караваева, Михаил Кузнецов, Вера Алтайская, Георгий 
Светлани, Николай Гриценко, Владислав Стржельчик. «Это 
фильм о девушке, такой же простой, как и ее имя - Машень
ка, о ее чистой любви, о ее подвиге», - писал автор сцена
рия Евгений Габрилович.

16.25 - «ДЯДЮШКИН СОН». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1966). Режиссер Константин Воинов. В ро
лях: Сергей Мартинсон, Лидия Смирнова, Жанна Прохо
ренко, Николай Рыбников, Николай Крючков, Людмила 
Шагалова, Алла Ларионова, Клара Лучко, Нонна Мордю
кова, Валентин Зубков, Нина Агапова. По одноименной 
повести Федора Михайловича Достоевского.

21.55 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «БЕР
ЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Художественный фильм 
(Германия, 1980). Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. 
1-я серия - «Наказание начинается». 2-я серия - «Как 
жить, если не хочешь умирать». В ролях: Гюнтер Ламп- 
рехт, Элизабет Триссенар, Ханна Шигулла, Франц Бух- 
ризер, Клаус Хольм. По роману Альфреда Дёблина. 
Франц Биберкопф, бывший грузчик, выходит из берлин
ской тюрьмы в Тегеле, где он просидел четыре года за 
убийство своей невесты Иды. Этот крепкий мужчина чув
ствует себя одиноким и беззащитным, и ему кажется, что 
«наказание» только начинается.
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05.00 - 12.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.10 - 12.10 Вести сейчас.
Регион ■ каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Коротко 
о главном - каждый час

06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 «Я выбираю!»
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
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 сейчас -

каждый час
16.10 - 19.10 Вести сейчас.

Регион - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 «Исторические хроники» 

Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. События не

дели
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.10 - 04.10 Вести сейчас.

Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 «Исторические хроники» 

Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 «Исторические хроники» 

Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
04.48 Вести. Интервью

15.30 Двое. Юлия Начало
ва и Евгений Алдонин

16.30 Исторический сери
ал «СЕГУН»

18.30 Домашние сказки
18.45 Городская дума: 

Хроника. Дела. Люди
18.55 Погода
19.00 Декоративные стра

сти
19.30 Коллекция идей
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 Музыка на завтрак
09.20 Евровидение-2008

смотрим вместе
12.30 Hit chart
13.00 Звезда в кубе
13.30 Г ид по стилю
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Итоги Евровидения -

2008
15.10 Тачку на прокачку
15.35 Лучшие выступления 

на церемониях
17.35 Доктор Голливуд

•ЦЕНТР

05.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ»

07.30 Фактор жизни
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 «Водопой». Фильм 

из цикла «Живая приро
да»

09.45 21 кабинет
10.20 «Реальные исто

рии». Смешные люди
10.55 Детективные исто

рии. «Приговорить к выс
шей мере»

11.30 События
11.40 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
13.10 Приглашает Борис 

Ноткин
13.40 «Фабрика мысли». 

Идея для России

18.30 Стоп!Снято: Женя 
Отрадная

19.00 Итоги Евровидения - 
2008

19.10 Следующий
19.35 Вуз news
20.05 Кинонаграды-2008 

за кулисами
21.05 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.20 Т/с «Клуб»
01.05 Итоги Евровидения - 

2008
02.15 Звездный бой на

смерть
03.00 Музыка на ночь

14.30 События
14.45 М/ф «Волшебное 

кольцо»
15.05 История государ

ства российского
15.25 «Скандальная 

жизнь» Дачные войны
16.15 Приключения «КА

ПИТАН»
18.05 Комедия «СЕДЬМОЙ 

ЛЕПЕСТОК»
20.05 Один против всех
21.00 «В центре событий»
22.00 Д/ф «Катала. Гряз

ные игры «Капиталиста- 
идеалиста»

22.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

00.50 События
01.05 Х/ф «КОНТРАКТ СО 

СМЕРТЬЮ»
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

05.25 М/ф «Василиса Ми- 
кулишна», «Козленок»

07.00 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

09.00 Вести-спорт
09.15 Дзюдо. Суперкубок 

мира
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Здоровый образ 

жизни
12.30 Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Челси» (Англия)

14.55 Вести-спорт
15.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Монте-Карло. 
Прямая трансляция из 
Монако

16.20 «Сборная России». 
Динияр Билялетдинов

06.00 Музыка
06.45 Д/ф «Три лица Ката

лонии»
07.40 «Клуб «Белый попу

гай»
08.30 Русское лото
08.50 СПИД. Скорая по

мощь
09.25 Кулинарные штучки
09.35 Фэнтези «ИСЧЕЗ

НУВШАЯ КОЛОНИЯ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Неделя» С Мариан

ной Максимовской
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 «Частные истории» 

С Оксаной Барковской
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06.30 Азбука-малышка
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45 Мелодрама «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ
ШИМИ»

09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста-

тых
10.30 Неделя без галстука
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Шоу-программа 

«Хорошие песни»
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Т/с «Женская лига»
12.30 Звезды меняют про

фессию
13.30 Боевик «БРАТ»
15.25 Боевик «БРАТ-2»
18.00 Д/ф «Бойцовские 

девки»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 02.15 Песнопения для души
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Новосибирск.
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А И.Осипова. О 

спасении. Часть 2
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь

17.30 Воскресенье
18.00 Профессор-протоиерей Сергий Во- 

гулкин. Болезнь и смерть
18.30 Человек веры. Диакон Иоанн Ива

щенко
19.00 Душевная вечеря. Богатство, г.Ря

зань.
19.30 Дон Православный. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
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 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Чудотворец
04.00 Профессор А.И.Осипов. О спасении.

Часть 2

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ГОРО

ЖАНЕ»
01.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.00 Исторический сери

ал «СЕГУН»
03.40 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Музыка на «Домаш

нем»

16.55 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «Алания»(Вла
дикавказ). Прямая транс
ляция

18.55 Вести-спорт
19.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

21.00 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы

22.45 Вести-спорт
23.05 Вести-спорт. Мест

ное время
23.10 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
02.25 Вести-спорт
02.40 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
04.30 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «Алания»(Вла
дикавказ)

15.30 С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

16.30 Триллер «БЕЛЫЙ 
ШУМ»

18.15 Триллер «БЕЛЫЙ 
ШУМ-2: СИЯНИЕ»

20.10 Т/с «Беглец из пре
исподней»

22.00 «Фантастические 
истории»: «Мутанты. Тай
ные опыты инопланетян»

23.00 Наши рекорды
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды России
01.00 «Формула-1»: «Об

ратный отсчет»
01.15 «Формула-1». Гран- 

при Монако. Гонка
03.25 Гоночная серия СР 2 

(Монако)
05.50 Музыка

19.00 Такси
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
01.35 Мелодрама «ЧУД

НАЯ ДОЛИНА»
03.10 Дом-2. Это любовь!
04.05 Т/с «Мое второе «я»
05.00 Лавка анекдотов
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Концерт
ІО.ООФильм - детям. «Повелитель 

луж»
11.40«ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30«Баскет-ТВ»
13.00«Мужское дело»
13.30«Соотечественники». Т/ф
14.00 «Музыка в театре»
14.30"Татары»
15,00 "Да здравствует театр!»
15.30Концерт ансамбля «Казан 

егетлэре»
16.00 «В мире культуры»
18.00«Народ мой...»
18.30 «Закон. Парламент. Обще

ство»
19.15 «Экологика»
19.25 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«Вечернее платье». Художе

ственный фильм
03.00 «Добейся успеха». Художе

ственный фильм

Гуманоиды 
в Королёве

На телеканале ТНТ появится новый комедийный 
сериал о пришельцах в России, снятый 

компанией АМЕДИА.
Ситком расскажет зрителям о приключениях иноп

ланетян, оказавшихся в непростых условиях провинци
ального российского городка и под видом семейства 
Беловых вынуждены познавать человечество, пытаться 
заводить друзей и учиться отличать человека от собаки.

В сериале сыграли Валерий Гаркалин, Татьяна Васи
льева, Дмитрий Никулин. Фактически "Гуманоиды в Ко
ролёве" - это русская версия американского ситкома 
”3-d Rock From The Sun", шедшего в США с 1996 по 2001 
год и за это время успевшего получить два "Золотых гло
буса" и номинировавшегося еще на 73 разных награды.

nashfilm.ru.

Российски - французская 
премьера ” Ла ле ко 

от Сансет бульвара” 
в Паршке

7 мая в Париже состоялась премьера российско- 
французской картины "Далеко от Сансет 

бульвара". Режиссером является Игорь Минаев, 
выпуском занимались российская студия 

"Президент-фильм" и французская "Адезиф 
Продюксьон", продюсерами стали Владилен 

Арсеньев и Фредерик Подетти.
Фильм посвящен истории артистки Лидии Поляковой 

и её мужа, режиссера Константина Далматова. Действие 
происходит одновременно в 30-е годы прошлого века и в 
наши дни. Некогда знаменитые, супруги заперлись в за
городном доме, где они когда-то пытались отгородиться 
от спецслужб. Когда к ним пытаются пройти журналисты, 
пара решает, что это пришли агенты внутренней развед
ки, готовится к аресту и вспоминает всю свою жизнь.

Татьяна Самойлова и Игорь Дмитриев исполнили 
главные роли, сыграв пожилых Полякову и Далматова, 
а Юлия Свежакова Сергей Цысс выступили в роли мо
лодых звезд эпохи ЗО-х.

Картина уже получила Гран-при за лучший сценарий на 
XV Фестивале российского кино в Онфлере (Франция), и 
была признана лучшим фильмом на Фестивале музыкаль
ных фильмов в Парк-Сити в США в прошлом году. Также 
наградами были отмечены лучшая мужская роль Сергея 
Цысса ("Киношок-2006") и работа художника, за которую 
Эмме Бегляровой вручили "Золотого Орла" в 2007 году.

nashfilm.ru.

Сериал «Женщина 
без прошлого» 

номинирован на «Эмми»
Отечественный телесериал «Женщина без 

прошлого» стал номинантом престижной премии
Эмми. Вручение наград состоится осенью.

Создатели фильма подчеркивают, что это именно 
российский проект, не скопированный с зарубежных 
аналогов. Сериал посвящен бизнес-леди Александре, 
которая потеряла и свое богатство, и память из-за пре
дательства. Авторы планируют съемку 266 серий, и про
цесс создания сериала ещё продолжается.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
В разгар вечера на эстраду выходит хозяин рес

торана и объявляет:
- А сейчас - «белый» ужин! Дамы угощают кава

леров!

nashfilm.ru
nashfilm.ru


20 стр. Областная 15 мая 2008 года

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Нам есть 
на кого равняться...

В рамках празднования 63-й годовщины со дня Великой 
Победы 9 мая командующий войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск МВД РФ 
генерал-лейтенант Владимир Романов встретился с 
ветеранами Великой Отечественной войны.

Прежде, чем сесть за 
праздничный стол, накрытый 
в батальоне связи Уральско
го регионального командо
вания, ветераны посоревно
вались в стрельбе из писто
лета Макарова, показав ве
ликолепные результаты. 
«Ветераны не потеряли на
выков обращения с оружием, 
знают, как зарядить писто
лет, как подготовиться к вы
стрелу, соблюдают необхо
димые меры безопасности, - 
отметил заместитель коман
дующего по боевой подго
товке генерал-майор Вита
лий Бовда. - Я, честно гово
ря, не ожидал, что будут та
кие результаты! Когда 90- 
летний ветеран из трех по

пыток все три раза поражает 
движущуюся мишень - ос
тается только восхититься. Я 
был приятно удивлен, нам 
есть на кого равняться. Хо
чется надеяться, что мы в их 
возрасте покажем такие же 
результаты».

Далее уже бойцы спецна
за внутренних войск проде
монстрировали участникам 
войны все, на что способны 
бравые молодые ребята: и 
технические приемы боя, и 
освобождение заложников, и 
стрельбу с акробатикой, и 
многое другое, действитель
но удивив и порадовав сво
ей великолепной подготов
кой. Одухотворенные лица 
ветеранов, сияющие глаза и

.УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

радостные улыбки свиде
тельствовали о том, что они 
спокойны и счастливы, они 
знают, что не зря сражались, 
что есть храбрые, умные, 
сильные и смелые молодые 
парни, которые смогут защи
тить Родину не хуже них - во
инов-победителей.

К сожалению, погода в 
тот день не радовала, тем 
приятнее после холодной 
улицы было очутиться в 
большой военной палатке, 
где гостей уже ждали на
крытые столы. «Проснув
шийся» на холоде аппетит 
утолила вкуснейшая сол
датская каша, а «фронто
вые» сто грамм эксклюзив
ной водки, специально из
готовленной к празднику, 
помогли согреться. Ветера
ны повеселели и взбодри
лись, полились военные 
песни под аккордеон соли
ста военного оркестра 
Уральского регионального

командования внутренних 
войск. Я же, глядя на них, 
столько переживших, толь
ко восхищалась их желанию 
жить, неисчерпаемой энер
гии и где-то даже озорству.

Много хорошего было 
сказано в адрес победите
лей. К собравшимся обра
тился и генерал-лейтенант 
Владимир Романов.«Уважа
емые друзья, ветераны, - 
сказал он. - Наша память 
такова, что человек запоми
нает радостные моменты 
жизни, которые дороги, ко
торые хочется вспоминать. 
И в то же время мы всегда 
будем помнить те беды, ко
торые случились с нами. На 
всю жизнь врезаются в па
мять потери друзей, родных 
и сослуживцев. Судьба Рос
сии такова, что мы никогда 
не забудем подвиг солдата, 
который своей грудью, сво
ей жизнью защитил нас всех 
и дал нашей Родине — Рос

сии жить и процветать, ста
новиться могучей. Нет со
мнения, что величайшей 
страной будет наша Россия. 
Ведь не зря же ваши внуки и 
правнуки сегодня, в мирное 
время, идут в горы Чечни, 
Дагестана, Ингушетии и Ка- 
барды для того, чтобы на
дежно защитить рубежи Ро
дины».

Лучших стрелков генерал 
В. Романов наградил значка
ми и дипломами, а призы за 
участие и памятные подарки 
в честь Дня Победы были вру
чены всем.

И хоть все в этот день 
было сделано для того, что
бы гости были счастливы, 
нотки грусти все же прозву
чали. Так, один из ветера
нов сказал: «Сейчас, когда 
я встречаюсь с молодежью, 
то мне говорят, что настоя
щих воинов уже нет, они 
давно умерли. Я остался в 
живых... Но я не знаю, по
чему я остался в живых. Ря
дом со мной полегли това
рищи. У меня на глазах уми
рали люди, подрываясь на 
минах. Почему я жив? Я не 
знаю.».

Может быть, для того, что
бы мы, молодые, помнили...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: лучшие 

стрелки - ветераны; моло
дежь достойна славы де
дов.

Фото автора.

(вокал), США

Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей джазовый 
ансамбль “МоЬІ^”

Руководитель Илья Макаров 371~40~56

Впервые в театре Эстрады 
звезда американского джаза

16 мая (пт)
19.00

МОСКОВСКИЙ БАНК ВКЛАДЫ
/кции и развития #

МБРР Д012%
ВКУСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВКЛАДОВ

ЗОНТИК В ПОДАРОК"
"‘Подарок получают открывшие 

вклад свыше 30 000 рублей 
(или эквивалент в долларах США или ЕВРО). 

Акция продлится до 31 мая 2008 года. 
Количество подарков ограничено

Вклады 
застрахованы

Екатеринбург (343 ) 216-05-16, 370-77-42, 216-05-96 Нижний Тагил (3435) 25-23-00 | 
Каменск-Уральский (3439) 32-34-82,8-912-241-35-28
http://www.mbrd.ru
' Вклад >Клчал«ческий- -12% годовых при сумме вклада 1 чин. руб. и Зоям, при едоке кимещАн» 2 пда Вклад «из вгаыо.’кмхп· внегенн? дапопнителычл юно«ж и 

расхэдкых опера в*. Проценты выг-тахаваютея по око««нии срока дейсти·« договора. При досрочном расторжен»* доосвор*. пропилы по стаей вклада де
асстжбовакия на дату рсюрадчив. По мсечинин срока деипвия вклада. договор пролдагар^тся на тот же срок на уснпвнях. дейетвуюивв» в Банк» по дгн»оыу млу вклада на дан» 
лакгж’чуниядгхиюрэ на новый срок Количество пролонгаций ну ограничено

Генеральная лицензия Банка России №2268 от 12 ноября 2002 г.

ЗАО «Финанс-ІЛнвест»
КУПИТ ВАШИ АКЦИИ
Бесплатно проконсультируем

Тел. 8-909-009-10-11

АГРОСТРОЙЕВРОТЕХНИКА
Более 100 филиалов по России

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
CASE I I

ТРАКТОРЫ 
КОМБАЙНЫ 
СЕЯЛКИ

ПРОДАЖА 

ЗАПЧАСТИ 

СЕРВИС.

В.Пышма, ул. Парковая, д. 1А 
Тел.(343) 378-97-65. 378-97-64 

Бесплатная «горячая» линия: 8-800-2005-875 
www.agro.t-s-c.ru

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

В районе Верхнее Дуброво ПРОДАЕТСЯ 
сад 8 соток. Тел.8-908-63-59-397

http://www.mbrd.ru
http://www.agro.t-s-c.ru
grafika.ru


t5 мая 2008 года Областная 21 стр.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Учитель
воин -

прокурор
Истории ветеранов о Великой Отечественной войне, с одной стороны, похожи 
друг на друга, но с другой - они все по-своему уникальны. Ветеран, кавалер 
орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени Спепан Лукин все 
удивляется, как он, девятнадцатилетний мальчишка, мог командовать целой 
артиллерийской батареей, и несколько раз повторяет: у всех в те, сороковые- 
роковые, другого выбора просто не было. Отвоевав у немцев Победу, он по воле 
судьбы стал защищать спокойствие свердловчан, объявив борьбу преступности.

і

Десятого мая Степану Петровичу исполни
лось уже 85 лет, а все свои жизненные перипе
тии помнит так, как будто это было вчера. Ро
дился в деревне Лукино, что в Слободо-Турин
ском районе. Там вырос, там же решил учи
тельствовать. Заочно поступил в Ирбитское пе
дагогическое училище и одновременно начал 
работать в школе. Иногда подопечными на его 
уроках были ученики старше по возрасту и 
выше по росту. Молодой учитель и в мальца, и 
во взрослого старался вложить «доброе, муд
рое, вечное»... Но не успел.

В августе 41 года он объя
вил новый набор в первый 
класс, а уже в сентябре сам стал 
курсантом авиационного учили
ща. Подняться в воздух на «фа
нерке» (так называли учебные 
самолеты, сколоченные из фа
неры) не пришлось. После двух 
месяцев обучения всех курсан
тов отправили на Северо-За
падный фронт. Там перед мо
лодым лейтенантом и откры
лись ужасы войны. «У нас бой 
каждый день был. Задача перед 
нашей батареей стояла такая: 
прорвать фронт немцев, чтобы 
наши прошли, - вспоминает 
Степан Петрович. - А у меня как 
командира артиллерийской ба
тареи всего-то было четыре 
пушки да сто человек в подчи

нении. Сам себе сейчас удивляюсь. Мы же 
такие задачи выполняли!»

После боев за оборону Москвы лейтенан
та Лукина с его батареей перебросили на 
Ленинградский фронт. Два года пришлось 
«просидеть» в болотах, отбивая атаки врага. 
«Я десятки тысяч снарядов выпустил на го
ловы фашистов. Сколько убил, не знаю, но 
ведь и они меня тоже не добили», - расска
зывает ветеран. Убить не убили, но серьезно 
покалечили. В апреле 1944 года в одном из 
боев выпущенная немцами пуля пробила 

Степану Петровичу правую руку - началось 
заражение крови. В госпитале врачи поста
вили вопрос об ампутации. Но нахальный 
лейтенант вцепился в руку и заставил сши
вать все части. С тех его пор правая рука 
стала короче левой на пять сантиметров.

Казанский госпиталь, где поправляли 
здоровье старшего лейтенанта Лукина, стал 
для него пленом: так хотелось вырваться из 
больничной палаты и отправиться вслед за 
своими на фронт. А оттуда уже приходили 
сводки о новых наступлениях и успехах со
ветских войск. Снова взять в руки оружие 
ему не довелось. Врачи комиссовали Сте
пана Лукина.

Но тут же образованного лейтенанта 
пригласили работать в прокуратуру. Борь
ба с внешним врагом для него поменялась 
на борьбу с внутренним. К концу войны 
«распоясались» убийцы, разбойники, на
сильники и воры. С товарищами он легко 
поступил в юридический институт и так же 
легко (как когда-то начинал учительство
вать) принялся за работу помощника про
курора Слободо-Туринского района. «Я 
раньше никогда и не думал, что буду рабо
тать в прокуратуре - война мою жизнь так 
резко повернула», - делится Степан Петро
вич.

Уже в 29 лет он стал начальником след
ственного отдела областной прокуратуры. 
Той самой, короткой правой рукой цепко 
хватал преступников. Колесил по всей об
ласти в поисках разгадки преступлений. 
«Большая область - большая преступ
ность», - не переставал повторять он сво
им подчиненным и спуску не давал. Став 
прокурором Свердловской области, Степан 
Петрович первьім делом реабилитировал 18 

тысяч репрессированных уральцев, похоро
ненных на том месте, где сейчас находится 
Мемориал памяти жертв политических реп
рессий. В архивах на них пришлось соби
рать документы по крупицам. Но были дела 
особой важности - в области должен быть 
порядок во всем. «Я 50 лет проработал в 
прокуратуре, но ни одной санкции зря не 
дал, - делится Степан Петрович. - Я так про
куроров держал, что они у меня трещали тут: 
попробуй необоснованно арестуй». Он и сам 
был для них примером: всегда аккуратно 
одет, выбрит, одинаково вежлив и с руко
водством области, и с обычными посетите
лями. Коллеги по работе вспоминают, что 
даже когда его приглашали сесть в прези
диуме, он свой плащ оставлял в обычной 
раздевалке, чтобы после заседания не 
встречаться с «высокими» начальниками и 
не давать повода для лишних разговоров.

Самым трагическим событием он счита
ет начало Великой Отечественной войны: 
«Такой войны больше не будет никогда. Хва
тит, мы уже навоевались! Досталось и аме
риканцам, и германцам, и всем народам Ев
ропы. Нет страны, которая бы не понесла 
потери. Я восхищен нашим народом, мы со
вершили подвиг! Ведь тогда тыл и фронт 
были действительно едины, а значит - не
победимы!».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

НА СНИМКАХ: на торжественном при
еме с Э.Росселем; первые дни работы в 
должности следователя прокуратуры 
области.

Фото Максима ЧАЛКОВА 
и из личного архива С.Лукина.

■ ПАМЯТЬ ■ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Без его полеіа

12 апреля 1961
Сегодня в сквере у аэропорта
Кольцово, где установлен памятник-

не было бы

макет первого в мире реактивного 
самолёта, соберутся ветераны авиации. Исполняется 
66 лет со дня первого испытания этого самолёта.

Реактивный са
молёт БИ-1 был 
задуман в КБ 
В. Болховитинова 
молодыми конст
рукторами А.Иса
евым и А.Березня
ком, построен на 
секретном заводе 
в Билимбае и ис
пытан в уральском 
небе 15 мая 1942 
года.

Совершить тот полёт выз
вался отважный летчик Гри
горий Бахчиванджи. К тому 
времени он успел сбить не
сколько фашистских само
лётов в небе над Москвой, 

был представлен к 
званию Героя(при
своено посмертно 
только в 1973 
году).

Г. Бахчиванджи 
совершил шесть 
благополучных по
лётов на реактив
ном самолёте, а на 
седьмой, роковой, 
получил задание: 
достичь в горизон

тальном полёте максималь
но возможной скорости. Те
оретики и конструкторы ещё 
не знали, что будет с маши
ной на скорости, близкой к 
скорости звука. И Григорий

Яковлевич, выжав из двига
теля максимум, погиб в ка
тастрофе. Это произошло 
весной 1943 года.

Г.Бахчиванджи прожил 
всего 34 года, но оставил 
очень яркий след в истории 
не только авиации, но и кос
монавтики. Знаменитыми 
стали слова о нём Юрия Га
гарина: «Без полёта Григо
рия Бахчиванджи, может 
быть, не было бы и 12 апре
ля 1961 года».

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: памятник 

у аэропорта Кольцово; 
Г.Бахчиванджи.

Фото 
Станислава САВИНА.

Подписка на «ОГ» - 
от читательницы

Добрый день, уважаемая редакция «Областной» - любимой моей 
газеты!
Я давно выписываю «ОГ» и читаю с большим наслаждением, 
находя в ней много интересного и полезного для себя. 
Прочитала объявление о проводимой вами акции «Подписка - 
благотворительный фонд» и решила в ней поучаствовать.

Я пенсионерка, мне 60 лет, ко
нечно, деньги не лишние. Но я так 
рассудила: 300 рублей, которые я 
послала в счет благотворительной 
подписки, не сыграют в моём бюд
жете решающей роли, а кому-то 
принесут радость - в его дом бу
дет приходить хорошая газета - 
«Областная».

Немного о себе. Живем мы в 
деревне Перепряжка небогато. 
Пенсии хватает на еду и дрова. А 
дров на зиму надо много - три ма
шины по цене 3 тысячи 500 руб
лей. При этом пенсия у меня всего 
три тысячи. Конечно, нас выруча
ют огороды - у нас даже бабушки 
по 80 лет и те выращивают карто
фель, овощи, разводят овец. Я бы 
ещё даже поработала, но, увы, не
где.

Можно бы продавать то, что вы
растили - нет сбыта.

С едой-то нормально, а вот 
одежду купить совсем не могу, об
носилась, ни демисезонной, ни 
летней одежды, ни обуви. По прав
де сказать, одни ремки остались.

Может, у кого есть ненужная, 

немодная уже, но добротная одеж
да - я была бы благодарна. Ношу я 
одежду XXL, XXXL, рост у меня 169 
сантиметров.

Наверное, смеяться будете над 
моим письмом... Всё равно, спаси
бо уже за то, что прочитали.

Мой адрес: Нижнесергинский 
муниципальный район, д.Пере
пряжка, ул.Мубаракшина, 46.

С уважением, 
Р. Ш.ФАЛЯХОВА.

От редакции. Коллектив «Об
ластной газеты» благодарен чи
тательнице Р.Ш.Фаляховой (к 
сожалению автор письма указа
ла только свои инициалы) за 
поддержку акции «Подписка - 
благотворительный фонд». 
Спасибо вам за доброе, отзыв
чивое сердце!

В свою очередь обращаемся 
к нашим читателям: может 
быть, кто-то, прочитав письмо 
Р.Ш.Фаляховой, захочет и смо
жет помочь ей самой в решении 
ее бытовых проблем. Пусть не 
иссякают хорошие традиции. 
Творите добро!
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■ МУЗЫКА РОЖДЕНИЯ

«Пойте давайте, 
не стесняйтесь!» —
говорят только что ронившим матерям кушвинские акушерки

За семь лет действия в городе 
программ раннего развития 
детей «Сонатал» и «Интоника» 
они уже привыкли: женщины, 
освоившие премудрости 
внутриутробного воспитания, 
на родовом столе не только 
подносят ребенка к груди, но и 
напевают ему добрые детские 
песенки, которыми 
приветствуют только что 
появившуюся на свет новую 
жизнь.

В городской детской больнице 
с марта 2001 года используют ме
тод, разработанный членом Акаде
мии педагогических и социальных 
наук, доктором медицинских наук, 
кандидатом психологических наук, 
профессором Михаилом Лазаре
вым.

Ученый уверен: уже в утробе 
ребенок - личность, уникальная, 
неповторимая. Задача взрослых - 
суметь разглядеть его индивиду
альность. «Сонатал» - это обуче
ние мам умению общаться со сво

Учим буквы с пеленок.

им малышом до его рождения. За 
шесть месяцев до родов молодые 
родительницы вместе с фельдше
ром занимаются дыхательной и 
вибрационной гимнастикой, а 
главное - поют, на первый взгляд, 
нехитрые детские песенки. Назва
ние методики происходит от ла
тинского sonus - звук и natal 
- рожденный.

ВСЕ ДЕЛО 
В ПЕСЕНКЕ

Понять, чем подкупает ме
диков «Сонатал», несложно. О 
результатах своей програм
мы говорит Михаил Лазарев: 
«Дети, прошедшие ее, резко 
опережают сверстников по 
всем известным в педиатрии 
параметрам. Они раньше на
чинают садиться, ходить, го
ворить. Болеют в два раза 
реже сверстников. Смерт
ность среди этих детей ниже, 
чем среди их сверстников. А 
еще «сонатальные дети» луч
ше осваивают точные науки, 
иностранные языки, у них луч
ше память. На 20.тысяч детей 
нет ни одного ребенка с туго
ухостью — это феноменаль
ный результат! Как известно, 
с тугоухостью часто связана 
задержка речи, а если у де
тей хороший слух, они рань
ше начинают говорить. Для 
меня как для педиатра важно 
и то, что процент бронхиаль

ной астмы среди этих детей в три 
раза ниже, чем в другой группе».

Академику вторят и доктора, и 
мамы. «Малыши эти изумитель
ные, - рассказывает заместитель 
главного врача детской больницы 
Ирина Громилова. - У них потря
сающая реакция, они не боятся 
большого коллектива, громких 
звуков - все это они уже пережили 
во время маминой беременности. 
Бывает, мамочки, которые не хо
дили на занятия до родов, просят
ся в группы «Интоники», но совме
стить таких разных деток не полу
чается. В роддоме тоже говорят: 
женщины, прошедшие «Сонатал», 
более организованны, дисципли
нированны, способны слушать аку
шеров, не паникуют... Особенно им 
нравится, когда женщина сразу 
после родов берет ребенка к гру
ди и начинает петь ему песенки».

ПОРЫЧИМ!
В Кушве с беременными фель

дшеры занимаются раз в неделю в 
поликлинике, кроме того, ежед

невно мамочки вспо
минают упражнения 
дома. Вначале - ды
хательная гимнасти
ка, во время которой 
произносят различ
ные звуки, каждый из 
них по-особому дей
ствует на плод. «Р» и 
«м» - стимулируют, 
«н» положительно 
влияет на головной 
мозг, а вот звуки «с», 
«ф», «ш» во время 
урока не используют. 
Их рекомендуют «по
шептать» вечером 
дома, поскольку они 
действуют успокаи
вающе. В результате, 
к родам женщины 
подходят с очень раз
витым дыханием. В 
течение всего часа 
занятия мамочки под
держивают живот ру
ками, чтобы контакт с 
младенцем был не 
только физиологи
ческим, но и тактиль
ным.

Музыкальная 
часть - не просто хо
ровое пение. Добрые 

детские песенки про «Просыпа
ние», «Купание», «Кормление» - 
своеобразный условный сигнал на 
режимные моменты жизни ново
рожденного. Пела беременная ко
лыбельные на ночь - не будет про
блем с засыпанием у ее ребенка, 
надо только напомнить ему уже 

знакомый ему мотив. Татьяна Мяс
никова, фельдшер кабинета вос
питания здорового ребенка рас
сказывает: «Когда дело доходит до 
колыбельных, и взрослые, и малы
ши начинают зевать. Ребятишки 
знают, если звучит «сонная» пе
сенка - приближается кормление, 
и тянутся к груди».

Вместе с поющей мамой неро- 
дившийся пока младенец испыты
вает положительные эмоции, и чем 
больше будет таких приятных мо
ментов, тем более уравновешен
ным и уверенным в себе станет че
ловек. Кроме того, и эмоциональ
ная связь с родителями сильнее у 
детей, чьи мамочки не пожалели 
времени и активно учили детский 
песенный репертуар.

ДО-ДЕТСАДОВЦЫ
После того как мама оправится 

от родов, а ребеночек подрастет, 
они вместе возвращаются в уют
ную (без преувеличения) больни
цу, но уже на программу «Интони
ка», развивающую детей раннего 
возраста. Мамы с чадами занима
ются пальчиковой гимнастикой, 
способствующей развитию речи, 
рассказывают им прибаутки, изу
чают по картинкам звуки и слова, 
а чтобы привлечь внимание деток 
к музыке, наклоняются и тихонеч
ко на ушко шепчут новые для ма
лышей слова...

Десять ребятишек и десять 
мам - уже огромный коллектив, а 
на таких занятиях хочется теплоты 
и камерности, да и небольшая ком
ната, где собираются «певцы», не 
вмещает большого количества 
участников. Кроме того, возраст 
ребятишек разный: с трех до шес
ти месяцев проводят один комп

программах так много, что 
врачи организовали не
сколько групп.

Женщины покидать 
ставшие для них родными 
стены больницы, доброже
лательной к ребенку (это 
официальный статус куш- 
винской ДГБ), не хотят. 
Здесь медики каждого зна
ют не только по фамилии 
или в лицо - они помнят, 
какие у кого вопросы, про
блемы... Здесь на больших 
фитнес-мячах мамы разви
вали ребятишкам вестибу
лярный аппарат, на ста
реньком (но от того только 
более домашнем) ковре 
дети делали первые шаги, 
а в углу листвой обрастает 
дерево малышей. Каждый 
листочек - появившийся на 
свет воспитанник програм
мы.

При желании занятия 
можно посещать до детс
кого сада, и чтобы они не 
прерывались, врачи обра
тились в детскую городе-

лекс упражнений, с шести до де
вяти другой... Самым старшим - 
чуть больше года. В Кушве желаю
щих поучаствовать в необычных

кую библиотеку. Там идею под
хватила педагог Наталья Каржа
вина, которая приучает деток к 
чтению. В четыре года их отправ
ляют в экспериментальные груп
пы музыкальной школы, где спо
собности юных учеников продол
жают развивать педагоги-музы- 
канты. Они тоже отмечают: эти 
ребята очень внимательны, му
зыкальны, у них идет опереже
ние в нервно-психическом раз
витии.

«МАЛЕНЬКИЕ» 
ТРАДИЦИИ

По инициативе главного врача 
городской больницы Нелли Егоро
вой в 1995 году в Кушве начались 
занятия по подготовке будущих 
мам к родам. За это время нако
пилось много добрых традиций. 
Мамы, посещающие занятия, под
ружились. У них столько тем для 
разговоров! Да и малыши обще
нию со сверстниками учатся все на 
том же ковре. Родительницы отме
чают здесь именины своих крох и 
даже подарили в кабинет чайный 
сервиз. Один из главных праздни
ков - День матери. Провели фото
конкурс «Я и моя мама», пропаган
дирующий грудное вскармлива
ние.

Прижились не только развлека
тельные традиции. Медики дают 
мамам советы по профилактике 
заболеваний, по питанию, по цен
ности грудного молока. Его значи
мость уже признают подросшие 
участники программы. «Мама, ты 
пей молоко и кефир, чтобы у тебя 
было молочко», - говорит малень
кий мальчик, заботясь о своей ма
ленькой сестренке.

Наверное, признание этими 
крохами таких простых истин, как 
ценность грудного молока, необ
ходимость разговаривать с мла
денцем, внимательное отношение 
к своему организму, однажды сде
лает наше общество чуточку здо
ровее, чуточку терпимее к стар
шим и чуточку ответственнее за 
детей.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Александр САМАРИН:

«На футбольной карте области должно 
остаться как можно меньше белых пятен»

17 мая начинается чемпионат области по футболу среди команд 
первой группы. В нем примут участие 12 коллективов: «Фортуна» 
(Нижний Тагил), «Синара» (Каменск-Уральский), «Динур» 
(Первоуральск), «Кедр» (Новоуральск), «Урал-Д-УГГУ» 
(Свердловская область), «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма), 
«Металлург» (Реж), «Горняк (Качканар), «Северский трубник» 
(Полевской), «Фанком» (Алапаевск), «ФОРЭС» (Сухой Лог), СК 
«Мастер» (Екатеринбург). Они встретятся друг с другом дважды - 
дома и в гостях. Финиширует турнир в октябре.
Каким будет предстоящий сезон для команд Среднего Урала? 
Свое мнение высказывает заместитель председателя федерации 
футбола области Александр Самарин, недавно назначенный на 
этот ответственный спортивный пост.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Генерал-майор внутренней 
службы Александр Л АД 1/1 К:

«Все проблемы 
обсуждаем открыто»

В пресс-центре «ИНТЕРФАКС-Урал» дал пресс-конференцию 
начальник Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Свердловской области 
генерал-майор внутренней службы Александр Ладик. Это его 
первая встреча с журналистами с момента вступления в

-Не в моих правилах делать про
гнозы, но, надеюсь все-таки, что 
предстоящий чемпионат должен 
пройти достаточно интересно. Хотя 
многие специалисты и называют за
ранее предполагаемых фаворитов, 
те пять-шесть клубов, которые пос
ледние годы традиционно претенду
ют на места в верхней части турнир
ной таблицы. Среди них «Фортуна», 
«Синара», «Динур», «Кедр», дублеры 
«Урала»... Быть может, посложнее 
будет нынче повторить свои «золо
тые» успехи последних двух лет та- 
гильчанам, которых покинул извест
ный мастер Юрий Матвеев (он те
перь один из наставников дублеров 
«Урала»). Но в рядах «Фортуны» ос
талось немало мастеровитых игро
ков, которым по силам бороться за 
самые высокие позиции.

Быть может, в этом сезоне, на
конец-то, «расцветет» грозный в 
былые времена «Кедр» или поще
кочет нервы фаворитам «Уралэлек
тромедь», победившая в апрельс
ком розыгрыше Весеннего кубка, 
где оставила позади себя и «Сина
ру», и «Динур». Интересно, как бу
дет выступать «темная лошадка», 
дебютант турнира СК «Мастер»?

-Александр Николаевич, сре
ди участников предстоящего чем
пионата нет одного из его старо
жилов, краснотурьинского "Мая
ка» и ирбитского «Урала», зато по-

Состязались
ТАЭКВОН-ДО

Во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» прошло XI пер
венство России по таэквон-до 
(ИТФ) среди юношей и девушек.

270 участников из 16 регионов 
страны в возрасте от 11 до 13 лет 
определили лучших бойцов и силь
нейшие команды страны в самой 
юной возрастной категории.

Спортсмены соревновались в 
индивидуальном и командном туле 
(технические комплексы), выявля
ли сильнейших в индивидуальных 
и командных поединках.

1/1 поиграли, и пообщались
ШАХМАТЫ

В СДЮСШОР «Интеллект» 
прошёл чемпионат Екатеринбур
га среди ветеранов.

Финальному турниру, собрав
шему 20 сильнейших шахматистов, 
предшествовал отборочный этап, в 
котором участвовало почти четыре 
десятка любителей мудрой игры 
старше шестидесяти лет. Первен
ство разделили кандидаты в мас
тера Вадим Маслов и Михаил Его- 
ровский, набравшие по семь очков 
из девяти возможных.

В финале чемпионата играли уже 
и мастера спорта: Анатолий Терен
тьев, Юрий Гуськов, Геннадий Пра- 
хов, являющийся к тому же и масте
ром спорта по настольному тенни
су. Старшие по званию и задавали 
тон в группе лидеров. Конкуренцию 

явились «ФОРЭС» и «Мастер»...
-«Маяк», к нашему сожалению, 

в 2008 году угас. Случилось это из- 
за финансовых проблем в социаль
ной сфере. В результате заводские 
футболисты, к огорчению своих 
многочисленных почитателей, вы
нуждены были отказаться от учас
тия в чемпионате.

Их место в главном турнире об
ласти занял СК «Мастер», защища
ющий цвета одной из строительных 
компаний Екатеринбурга. В этом 
коллективе (директор Александр 
Дейч, заместитель Владислав 
Скворцов - президент клуба) уде
ляют немалое внимание развитию 
футбола. Кстати, «Мастер» - вто
рой призер прошлогоднего чемпи
оната города. Остается только по
радоваться, что в главных област
ных соревнованиях впервые после 
значительного перерыва появился 
представитель Екатеринбурга.

Что касается ирбитского «Ура
ла», то по итогам прошлогоднего 
чемпионата он занял последнюю 
строчку таблицы и уступил свое 
место победителю соревнований 
во второй группе - «ФОРЭСу». На 
этом сухоложском предприятии 
(директор Сергей Цикарев) футбол 
также в большом почете.

-Какие еще соревнования 
вошли в календарь футбольного 
сезона?

■ ПОДРОБНОСТИ

самые юные
Победителем в личном спаррин

ге стал Дмитрий Столбов из Камен
ского района Свердловской обла
сти. В командном спарринге удача 
также сопутствовала нашим земля
кам: второй сборной Свердловской 
области.

А абсолютным победителем, по
лучив пять золотых медалей, стала 
команда Санкт-Петербурга.

Сергей КАРТАШОВ.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Стол

бов.
Фото автора.

им составил лишь Адольф Мыльни
ков, на счету которого после после
днего, пятого тура было четыре 
очка, как и у Терентьева с Гусько
вым. Однако дополнительные пока
затели «поставили» Мыльникова на 
второе место. Первенствовал в тур
нире, благодаря лучшему коэффи
циенту Терентьев, третья позиция 
досталась Гуськову.

Нельзя не отметить напористую 
игру Марка Гамбурга, участника 
знаменитого парада Победы на 
Красной площади. Пусть фронто
вик и не попал в призёры, но нервы 
своим соперникам потрепал здоро
во. Неплохо провела турнир един
ственная женщина, многократная 
чемпионка Свердловской области 
Альбина Гилёва.

После окончания турнира руко

-Уже прошли матчи 1/16 фина
ла розыгрыша Кубка области. Со
стоялась игра за Суперкубок меж
ду «Синарой» и «Динуром», а 18 
мая стартует областное первен
ство среди 13 коллективов второй 
группы. Они, кстати, в течение се
зона еще и померяются силами в 
играх на Кубок федерации. 75 (!) 
команд вступают в борьбу в чем
пионате Среднего Урала среди 
детско-юношеских коллективов по 
четырем возрастным группам. 
Число команд участников таких 
турниров с каждым годом растет, 
в чем немалая заслуга энтузиас
тов кожаного мяча в городах и се
лах области и лично куратора дет
ско-юношеских соревнований в 
областной футбольной федерации 
Геннадия Шатунова.

С целью расширения географии 
и увеличения массовости футбола 
в этом сезоне мы решили возродить 
на более высоком уровне первен
ство области среди коллективов 
третьей группы. Турниры в подгруп
пах пройдут по территориальному 
принципу, что позволит оставить на 
футбольной карте области как мож
но меньше белых пятен. А в даль
нейшем - включить в орбиту фут
больных соревнований на Среднем 
Урале порядка 70-80 команд.

Кстати, федерация футбола об
ласти окажет участникам этих со
ревнований организаторскую и 
методическую помощь в проведе
нии турниров на местах. А в конце 
сентября под ее эгидой лучшие 
проведут в Екатеринбурге финаль
ный турнир, в котором определят 
победителя и призеров первен
ства среди коллективов третьей 
группы.

Валерий ДЁМИН, 
пресс-атташе федерации 

футбола Свердловской области.

водство спортшколы «Интеллект» 
(директор Владимир Маслов) к по
даркам Управления по физической 
культуре, спорта и туризма города 
Екатеринбурга по доброй традиции 
добавило свои, организовав для 
ветеранов небольшой фуршет. 
Заслуженные шахматисты, многие 
из которых прошли войну, выпили 
по сто фронтовых грамм, пообща
лись, вспомнили минувшее. Доцент 
УрГУ Борис Ишмухаметов читал 
стихи и пел песни, которые подхва
тывал весь зал.

Расходились домой ветераны 
очень довольные. Ведь поводов для 
общения, когда можно спокойно 
посидеть и вспомнить юность, не 
так уж и много.

Алексей КОЗЛОВ.

должность.
Ровно три месяца назад, ког

да Ладик Указом Президента Рос
сии был назначен на должность 
начальника ГУФСИН по Сверд
ловской области, он через свою 
пресс-службу сообщил, что 
встретится с представителями 
СМИ только лишь после того, как 
объедет все подведомственные 
ему учреждения и будет спосо
бен компетентно оценить состо
яние дел. Слово он сдержал, под
робно и открыто рассказав о про
блемах этих учреждений.

По словам Александра Федо
ровича, Свердловская область 
занимает первое место в России 
по числу спецконтингента - на 
сегодняшний день в нашем реги
оне отбывают наказание 44 028 
человек (по сравнению с про
шлым годом их число снизилось 
на 3,5 тысячи), опережая Пермс
кий край (второе место по стра
не) почти на 10 000 человек. При 
этом «лимит» мест заключения в 
нашей области - 39 000 человек.

Особую озабоченность на
чальника ГУФСИН вызывают 
следственные изоляторы облас
ти: многие из них переполнены 
(например, Нижнетагильский - в 
два раза сверх нормы) и нужда
ются в улучшении.

Перечисляя эти проблемы, 
Ладик сразу отметил, что на те
кущий ремонт СИЗО уже выделе
ны деньги как из федерального, 
так и из областного бюджетов, и 
уже к будущему году ситуация 
улучшится.

Не осталась без внимания и 
детская колония в Кировграде, 
которая сейчас временно закры
та из-за прошлогодних беспоряд
ков, приведших к пожару в этом 
учреждении. Ладик пообещал, 
что колония останется на пре
жнем месте и будет открыта к 1 
сентября нынешнего года, чтобы 
подростки смогли вовремя при
ступить к школьным занятиям.

Отдельная проблема: число 
больных в исправительных уч
реждениях. 2400 человек больны

■ КРИМИНАЛ

За сбыт героина
13 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 250 преступлений, из них 166 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 109 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.

ж

КУШВА. 13 мая в 19.10 у дома 
по улице Гвардейцев сотрудни
ки уголовного розыска ОВД за 
сбыт одного грамма героина за
держали мужчину. Выяснилось, 
что «белую смерть» он приобрел 
у некой дамы на этой же улице. 
Оперативники «залегли в заса
ду», и в 01.00 на улицу вышла уже 
с новой партией «белого» та са
мая наркоторговка. За сбыт од
ного грамма героина ее и повя
зали. Во время обыска в ее квар
тире дополнительно обнаружен 
и изъят еще героин. Возбужде
ны уголовные дела.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 13 мая 
у дома по улице Завокзальной пя
теро неизвестных, угрожая муж
чине предметом, похожим на пис
толет, похитили у него имущество 
на общую сумму 1500 рублей. На
ряд группы немедленного реаги
рования УВД на месте происше
ствия задержал пятерых безра-

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

www.guvdso.ru

туберкулезом, 3000 ВИЧ-инфици- 
рованы, 1411 человек признаны 
судом наркоманами. Задача со
трудников ГУФСИН - изолировать 
больных от здоровых, вовремя 
определять заболевания и лечить 
их.

В целом беседа генерал-май
ора с журналистами носила от
крытый, доверительный характер.

- Те времена, когда уголовно
исполнительная система была 
закрыта от всех, давно ушли в 
прошлое, - заявил Ладик. - Се
годня мы, как видите, не скрыва
ем от общества своих проблем. 
Тем более, что в нашей системе, 
как в зеркале, отражаются все 
проблемы гражданского обще
ства, с которыми бороться надо 
всем миром. А если еще раз вер
нуться к открытости, то сейчас по 
всей стране создаются специаль
ные общественные советы, где 
будут обсуждаться проблемы уго
ловно-исполнительной системы. 
В Уральском регионе такой совет 
возглавит заместитель председа
теля правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Владимир Власов.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

ботных. Изъяты похищенное иму
щество и пневматический писто
лет. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 13 мая в коллектив
ном саду «Олимпийский» в посел
ке Широкая Речка неизвестные 
неправомерно завладели автома
шиной «ВАЗ-2107». Под утро на 
улице Удельной данное авто об
наружено гражданами сгорев
шим. Возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативная группа 
Верх-Исетского РУВД задержала 
подозреваемых.

Еще 14 октября 2007 года у 
дома по улице Бажова неизвест
ный открыто похитил имущество 
на сумму свыше 12 тысяч рублей у 
пенсионера. Было возбуждено 
уголовное дело. 13 мая сотрудни
ки уголовного розыска УВД Екате
ринбурга за совершение преступ
ления задержали безработного, 
ранее судимого. Мера пресечения 
- заключение под стражу.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Команда УГТУ-УПИ не смогла по

пасть в восьмёрку сильнейших в финале первого ро
зыгрыша чемпионата Ассоциации студенческого бас
кетбола (АСБ). Суперфинал, который проходил в Мос
кве, собрал шестнадцать лучших команд, квалифици
ровавшихся по итогам региональных соревнований.

Уральцы в своей группе проиграли команде Ленин
градского госуниверситета (Пушкин) - 62:69, победи
ли Московскую сельскохозяйственную академию - 
82:75, а в игре с Чувашским государственным педаго
гическим университетом (Чебоксары), которую екате

ринбуржцы выиграли - 79:52, нашим землякам было 
засчитано техническое поражение (нечётко прописан
ное положение регламента было истолковано не в 
пользу нашей команды). В утешительном финале сту
денты УГТУ-УПИ со счётом 88:80 взяли верх над ко
мандой Санкт-Петербургской государственной лесо
технической академии и заняли в итоге девятое место.

Первым чемпионом АСБ стала команда Томского го
сударственного архитектурно-строительного универси
тета, обыгравшая в финале Череповецкий филиал Госу
дарственного инженерно-экономического университета.

По данным Уралгидрометцентра, 16 мая ожида- 
ется облачная с прояснениями погода. Местами 

I X кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10
■ ОГОДЭ м/сек, порывы до 15 м/сек. Температура воздуха 
I ночью плюс з... плюс 8 градусов, в горах и пони-
Іженных частях рельефа заморозки до О... минус 1 градуса, днём 

плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.38, заход - 
в 22.11, продолжительность дня - 16.33; восход Луны - в 18.19, 
заход Луны - в 4.05, начало сумерек - в 4.45, конец сумерек - в 
23.04, фаза Луны - первая четверть 12.05.

http://www.guvdso.ru
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Шесть «тайных» слое скрыты в кроссворде под 
первыми шестью номерами. И эти же шесть слов, под 
этими же номерами, не имеют толкований в сканворде. 
Учитывая полученные пересечения, найдите общие 
для сканворда и кроссворда слова.
7. Доллар, иена. 8. Небесное тело. 9. Шарнирный механизм в 
автомобиле. 10. Осетровая рыба. 11.Стать, выправка. 12. 
Устаревшее название щеки. 13. Старинный испанский танец.
14. Роман В. Набокова. 15. Неформенная фуражка. 16. 
Лыковая обувь. 17. Чертёжная бумага. 18. Слесарный 
инструмент.
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I Победный клич ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I 1. Тинктура. 2. Куратор. 3. Агентура. 4. Партитура. 5. Литература. 6. Турандот. 7. 
_ Ординатура. 8. Микстура. 9. Буратино. 10. Структура. 11. Скульптура. 12. Дуралюмин. 13. 
■ Синекура. 14. Куранты. 15. Фурнитура. 16. Журавель.
I В выделенной строке читаем: КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
I
I Солдат Победы
I По строкам: Амбразура. Кибернетика. Ногата. Матросов. Саперави. Пати. Парусина. 
_ Коллекционер. Паганини. Макака. Маракас. Отава. Инженер. Усмешка. Какапо. 
■ Касатик. Ровно. Закавыка. Бианки. Варакушка. Кантилена. Кадет.
8 По столбцам: Автомат. Колба. Инвектива. Носов. Манерка. Майолика. Салака. Ракита.
I Каустик. Сапа. Вулкан. Кашне. Петипа. Макаров. Тиара. Галера. Нобиле. Пушка.
I Каска. Анна. Паника. Казаки. Опока. Сигарета. Вырезка. Бригантина. Варежка.

Наука побеждать |
Суворов, Кутузов и Жуков Спасали Россию не раз. Нужна полководцев наука В ■ 
тревожный для Родины час. Мы чтим их, и дети, и внуки - Героев святых имена.
Суворов, Кутузов и Жуков, Как звёзды - на все времена!
Почта полевая I
По строкам. Сок. Трактат. Пас. Область. Оборона. Тон. Баня. Киви. Такелаж. Вика. 
Вьюн. «Богатство». Мята. Злак. Полночь. Лира. Смех. Мел. Темпера. Орешник. Кок. 
Бородин. Аир.
По столбцам. Столб. Молоток. Имя. Колонок. «Теремок». Аба. Тост. Герб. Разгром.

I 
I

Альт. Мавр. Очертание. Трон. Лорд. Картечь. Трос. Неон. Воз. Профиль. Лимонка. |
Юла. Стадион. Хакер.
Из оставшихся не затушёванными букв: «Улыбнись потеплее, Напиши мне 
ответ, Ведь улыбкой твоею Я на службе согрет».

I
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