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■ 5О5ѴЛЬКИ!

Смертельно опасная красота
—Осторожно, с крыш 
падают снег и лед. 
Синоптики предупреждают 
о гололеде на дорогах, — 
объявили вчера утром по 
радио в Екатеринбурге. 
—Скажите, сход снежных 
лавин с крыш и падение 
сосулек приравнивается к 
чрезвычайному 
происшествию? — 
интересуюсь в областном 
Управлении ГО и ЧС. 
—Это зависит от 
последствий...

...Пациент с проломленной 
головой застенчиво улыбался 
на телекамеру. Репортеры 
снимали первую жертву отте
пели — безработного мужич
ка, нанявшегося сбивать на
ледь с одного из екатерин
бургских зданий. Кусок обле
денелого снега угодил ему по 
темечку.

Нет, это, по условиям тру
дового законодательства, еще 
не ЧП. Во-первых, бедолага 
сам виноват — впрягся в ра
боту без договора и не уберег
ся. Во-вторых, если в какой-то 
беде пострадало меньше трех 
человек, ситуация, по канонам 
МЧС, не считается чрезвычай
ной.

Но и массовость, оказыва
ется, тоже не показатель. В 
травмпунктах областного цен
тра что ни день, то очереди по
скользнувшихся на тротуарах 
Екатеринбурга и получивших 
травмы горожан. Горбатые на
леди в центре города тротуа- 
ром-то не назовешь: драное 
одеяло из крошева и льда. Но 
никто нелогиб, и ладно.

Преуспевающие коммер
санты хорошо платят дворни
кам: те выскребают тротуар 
напротив бутика до асфальта 
или плитки. Но стоит торговцу 
обанкротиться — в окрестнос
тях когда-то фешенебельного 
крыльца вырастает гора таю
щего снега.

Про остановки обществен
ного транспорта и говорить на
доело. Чьи они? Почему спец
техника Управления благоуст
ройства города засыпает их 
ледяными комьями каждую 
ночь во время чистки дорог?

Под ноги еще можно по
смотреть, прошаркать по на
леди на четвереньках. Но что 
делать с крышами? Эта опас
ность настигает нас нежданно- 
негаданно.

Приведу лишь одно из пос
ледних сообщений информа
ционного агентства "Европей
ско-Азиатские новости”: “Ека
теринбург, 15 марта на улице 
Братской, напротив школы 
№ 106, ледяная глыба упала на

голову гражданке... Огромное 
количество льда скатилось с 
крыши дома. Пострадавшая 
упала на землю без признаков 
жизни. Вокруг тела растеклась 
кровь. Прохожие вызвали ми
лицию и службу “Скорой помо
щи”. По словам свидетеля со
бытий, с соседних зданий так
же свисают огромные сосуль
ки. В управлении ЖКХ Чкалов
ского района ситуацию ком
ментировать отказались...”.

“Комментировать отказа
лись” — и это все, на что спо
собны наши руководители 
коммунальных служб? Сколь
ко можно выдавать бездей
ствие за бессилие перед сти
хией? Что ни оттепель, то тра
гедия. В одну из весен, помню, 
моя дотошная знакомая наста
ивала на закрытии детского 
сада из-за того, что с крыши 

учреждения свисали ледяные 
наросты: “Там же мой внучек 
ходит!”.

Приехала я в этот садик. За
ведующая и говорит: “Мы бы 
рады крышу почистить, да там 
шифер — разобьют”. Жалко, 
понимаешь, покрытие испор
тить. А дети? После скандала 
с бдительной бабушкой опас
ное место огородили веревоч
кой. Вот и весь сказ.

Между тем, как пояснили в 
региональном управлении 
МЧС, достаточно начальнику 
ЖКХ позвонить в ближайшую 
пожарную часть: специалисты 
приедут и собьют сосульки. 
Услуга платная. Но не дороже 
ведь человеческой жизни!

В грядущее воскресенье, 
сообщили на сайте Информ- 
Экология, профессиональный 
праздник День работников 

ЖКХ пройдет с небывалым 
размахом. В рамках праздни
ка, к примеру, выберут очаро
вательную “Мисс-ЖКХ”, но 
вряд ли станут выявлять луч
шего обивальщика сосулек. 
Нет такой профессии. А нале
дей на крышах, как пояснили 
сведущие люди, просто НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ: при правиль
ной эксплуатации и теплоизо
ляции покрытия ледяные торо
сы не образуются. Да и чист
кой тротуаров пора наконец 
заняться городским комму
нальщикам.

Но управленцам “третьей 
столицы” правила не писаны. 
Снег не вывозится. Грязь те
чет полноводной рекой...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ПАЛЕСТИНЦЫ ПРОТИВ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНА 
МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Палестинцы выступают против 
изменения общеарабского плана 
мирного урегулирования на Ближ
нем Востоке, принятого на самми
те в Бейруте в 2002 году. Об этом 
заявил глава палестинской нацио
нальной автономии Махмуд Аббас.

В интервью газете «Аль-Хайят» 
Аббас подчеркнул, что эта про
грамма стала «частью плана «до
рожная карта», утвержденного 
ООН» и любое изменение приве
дет «к краху этого плана». Бейрутс
кий план предусматривает осуще
ствление принципа «мир в обмен 
на землю» - признание арабскими 
государствами Израиля и мир с 
ним в обмен на уход со всех окку
пированных земель на границы, 
существовавшие на 4 июня 1967 
года, и создание палестинского го
сударства.//РИА «Новости».
АМЕРИКАНСКИЙ КОНГРЕСС 
УРЕЗАЛ В ДВА РАЗА 
ПОМОЩЬ ЮЩЕНКО

Комитет по ассигнованиям па
латы представителей конгресса 
США урезал финансовую помощь 
правительству Виктора Ющенко 
почти на $26,3 млн. по сравнению 
с объемом помощи, запрошенной 
для Украины администрацией 
Джорджа Буша. Как сообщил пред
ставитель секретариата комитета, 
уменьшение помощи Украине выз
вано необходимостью общей эко
номии расходов в американском 
бюджете.//РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
«О МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕДУЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ НАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО
И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА»

Согласно указу, учреждаются 
шесть грантов Президента РФ. 
Первыми получателями грантов 
стали: ансамбль народного танца 
под руководством Игоря Моисее
ва, русский народный хор имени 
Пятницкого, хореографический 
ансамбль «Березка», оркестр на
родных инструментов России 
имени Осипова, ансамбль песни 
и пляски внутренних войск МВД 
России, ансамбль песни и пляски 
российской Армии имени Алек
сандрова.//ИТАР-ТАСС.
БОЛЕЕ 876 ТОНН 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ДОСТАВЛЕНО
В ЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОСЕЛКИ 
КОРЯКИИ

В Корякском автономном округе 
на Камчатке, где из-за недостатка 
топлива на электростанциях сложи
лась кризисная ситуация, продол
жается операция по завозу энерго
носителя в населенные пункты вер
толетами МЧС РФ и авиакомпании 
«Корякавиа». За период с ноября 
прошлого года авиацией МЧС в про
блемные районы доставлено 876,4 
тонны энергоносителя. Как сообщи
ли сегодня корр. ИТАР-ТАСС в Даль
невосточном региональном центре 
МЧС, авиация используется наряду 
с наземным транспортом для созда
ния в Пенжинском и Олюторском 
районах автономии, где сложилась 
самая тяжелая ситуация, запаса 
топлива, достаточного для обеспе
чения работы энергосистем до на
чала навигации. //ИТАР-ТАСС.

16 марта.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
Эдуард Россель 16 марта в своей резиденции провел рабочую 
встречу с председателем комитета по программам 
экономического развития Уральского региона Сергеем 
Воздвиженским. Комитет является исполнительным органом 
ассоциации экономического взаимодействия областей и 
республик Уральского региона.

Сергей Воздвиженский проинформировал губернатора о социаль
но-экономическом положении регионов Большого Урала. В ближай
ших планах работы комитета - проведение совещания министров эко
номики областей и республик Уральского региона, на котором пла
нируется обсудить итоги десятилетней работы и определить новые 
задачи. Совещание проводится в преддверии X Российского эконо
мического форума, который пройдет в Екатеринбурге 20 - 21 мая 
текущего года.

Сергей Воздвиженский рассказал о взаимодействии возглавляе
мого им комитета с министерством регионального развития Россий
ской Федерации и о некоторых проектах, которые реализуются в на
стоящее время в сферах образования и здравоохранения.

УРАЛХИММАШ БЫЛУЮ СЛАВУ 
ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ

Эдуард Россель 16 марта провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уралхиммашзавода Валерием 
Антониади. В ходе встречи губернатор был проинформирован 
о состоянии дел на предприятии, портфеле заказов на 2005 
год и перспективах развития.

Губернатор отметил, что у завода большая достойная история и 
сегодня былую славу надо обязательно вернуть. Для этого есть все 
необходимое. Продукция Уралхиммаша всегда пользовалась боль
шим спросом, и очень важно на нынешнем этапе с помощью научных 
разработок выйти на производство современной и конкурентоспо
собной продукции.

ТЕХНОПАРКИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ
Эдуард Россель 16 марта провел рабочую встречу с 
советником генерального директора “Объединенных 

I машиностроительных заводов” Федором Воропаевым, на 
которой обсуждались перспективы развития технопарков.

В свое время именно Уралмашзавод был родоначальником самой 
идеи создания технопарков. Идея нашла понимание, и правитель
ство области приняло на этот счет специальное постановление. По 
мнению Федора Воропаева, который в “ОМЗ" отвечает за развитие 
технопарков, настало время усилить эту работу.

Губернатор такую позицию полностью разделяет, считая, что ос
вобождающиеся площади на крупных предприятиях следует отда
вать под развитие научно-производственных предприятий, предпри
ятий малого и среднего бизнеса. Конечно, можно строить технопар
ки, что называется, в чистом поле, однако это очень затратно с фи
нансовой точки зрения и мало продуктивно.

Предложение, внесенные Федором Воропаевым, Эдуард Россель 
передаст в правительство области, где министерство экономики и 
министерство промышленности ведут работу по созданию и разви
тию технопарков.

ПРИЗЫВНУЮ КОМИССИЮ ВОЗГЛАВИЛ 
ЭДУАРД РОССЕЛЬ

Эдуард Россель 16 марта в своей резиденции провел встречу 
с военным комиссаром Свердловской области генерал- 
майором Александром Кудрявцевым.

В соответствии с изменениями в федеральном законе “О воинской 
обязанности и военной службе” с января 2005 года призывную комис
сию субъекта Федерации возглавляет его высшее должностное лицо. 
Недавним своим указом губернатор утвердил персональный состав при
зывной комиссии области, которую Эдуард Россель и возглавил. Также 
на территории области, в её городах и районах созданы 82 призывных 
комиссии, которые возглавляют главы местных администраций.

В ходе встречи с военным комиссаром области обсуждались воп
росы, связанные с весенним призывом граждан на военную службу. 
5 апреля Эдуард Россель как председатель призывной комиссии 
Свердловской области проведет инструкторско-методический сбор 
с председателями призывных комиссий и военными комиссарами по 
подготовке к весеннему призыву.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
БАШКОРТОСТАНА

Эдуард Россель 17 марта совершит однодневную рабочую 
поездку в Республику Башкортостан.

Поездка осуществляется по приглашению президента республи
ки Муртазы Рахимова, с которым Эдуард Россель подпишет в Уфе 
протокол по реализации соглашения о торгово-экономическом, на
учно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Башкортостаном и Свердловской областью.

В столице республики пройдет встреча делегации Свердловской 
области с официальными лицами и деловыми кругами Башкортоста
на. Эдуард Россель в Уфе посетит несколько предприятий. Среди 
них - федеральное государственное предприятие “Мотор” и Баш
кирский троллейбусный завод.

К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛИКЛИНИКУ СДАДИМ 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Александр Карлов 15 марта провел 
очередное совещание о ходе строительства поликлиники 
областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Эта стройка на Среднем Урале стала поистине всенародной, по
скольку средства на поликлинику жертвовали и предприятия, и жите
ли области. Да и сами строители, осознавая всю важность и нуж
ность своей работы именно в юбилейный год Победы, продолжают 
трудиться на стройплощадке в три смены без выходных.

Как отметил на совещании Александр Карлов, в настоящее время 
I работы ведутся с недельным опережением графика. Нет проблем ни 
I с финансированием стройки, ни со стройматериалами. Нынче ко Дню 
I Победы планируется полностью завершить блок “В” комплекса зда- 
I ний поликлиники - четыре тысячи квадратных метров площадей. 
I Окончательная сдача объекта намечена на сентябрь, к годовщине 
| окончания Второй мировой войны.
I Министр с удовлетворением отметил, что сегодня началась пода- 
| ча тепла во все блоки строящейся поликлиники. Это означает, что 
I полностью завершена кирпичная кладка стен и все помещения буду

щей поликлиники защищены от непогоды. В пусковом блоке полным 
ходом ведутся отделочные работы.

Строители делают все, чтобы наши ветераны получили к праздни
ку новое здание поликлиники, подчеркнул Александр Карлов.

азота
■РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Средний Урал — Австрия:

От открытия филиала банка 
к полномасштабному

сотрулничеству
Эдуард Россель 16 марта в 
губернаторской резиденции 
провел встречу с 
Чрезвычайным и 
Полномочным послом 
Австрийской Республики в 
Российской Федерации 
Мартином Вуковичем, который 
прибыл в Свердловскую 
область с рабочим визитом.

Визит посла приурочен к важ
ному экономическому событию в 
развитии наших партнерских отно
шений с Австрией: к открытию в 
Екатеринбурге Уральского филиа
ла “Райффайзенбанка”. Этот авст
рийский банк является одним из 
крупнейших финансовых учрежде
ний не только Австрийской Рес
публики, но и всей Центральной и 
Восточной Европы и входит в чис
ло самых надежных банков мира.

Приветствуя господина посла, 
Эдуард Россель не скрыл, что мы 
давно ждали этого события. Как 
заметил губернатор, вхождение в 
рыночную экономику, реализация 
стратегической программы по раз
витию и размещению производи
тельных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года немыс
лимы без создания и функциони
рования разветвленной надежной 
банковской системы. Эдуард Рос
сель отметил, что на Среднем Ура
ле за годы реформирования эко
номики сложилась очень надежная 
и высокопрофессиональная бан
ковская система. Однако присут
ствие у нас крупных мировых фи
нансовых учреждений будет толь

ко способствовать стабильности и 
поступательному развитию эконо
мики. Губернатор выразил уверен
ность, что за “Райффайзенбанком” 
последуют другие известные в 
мире банковские структуры. Эта 
уверенность связана с тем, что ин
вестиционная привлекательность 
Свердловской области очень вы
сока. Тем не менее, сделать пер
вый шаг всегда не просто, но он 
запоминается. Как запомнится и 
это событие - открытие в Екате
ринбурге филиала “Райффайзенбан
ка”. Эдуард Россель пожелал пред
седателю совета директоров банка 
Перирену Мишелю, который вместе 
с послом Австрии прибыл в столицу 
Свердловской области и принимал 
участие во встрече, успешной рабо
ты на уральской земле.

Губернатор рассказал гостям 
из Вены о социально-экономичес
ком положении Свердловской об
ласти, о крупных проектах, кото
рые у нас реализуются, о между
народной деятельности. По мне
нию Эдуарда Росселя, у сотрудни
чества Свердловской области и 
Австрийской Республики имеются 
большие перспективы. Сегодняш
нее положение дел, когда по ито
гам минувшего года наш товаро
оборот составил 22 миллиона дол
ларов (Австрия занимает 31-е ме
сто среди внешнеторговых парт
неров области) явно не соответ
ствует имеющемуся потенциалу.

Губернатор предложил госпо
дину послу рассмотреть возмож
ность визита на Средний Урал

крупной деловой делегации из Ав
стрии, с тем, чтобы представите
ли бизнеса могли посетить про
мышленные предприятия нашей 
области и провести здесь биржу 
кооперации. Хорошо бы организо
вать у нас и масштабную выставку 
австрийских товаров. Надо серь
езно подумать и об установлении 
прямых межрегиональных связей 
с одной из федеральных земель 
Австрии. На базе одной из библио
тек Свердловской области можно 
было бы создать информационно
культурный центр. Есть предложе
ние по сотрудничеству в сфере об
разования. Так, например, в свое 
время уже обсуждался вопрос о 
возможном сотрудничестве Уральс
кого горного университета с горным 
университетом австрийской земли 
Штирии. Все это и многое другое бу
дет способствовать развитию наше
го экономического, научного и куль
турного сотрудничества.

Все предложения, высказанные 
губернатором, глава дипломати
ческой миссии Австрии в Россий
ской Федерации горячо поддержал 
и выразил надежду, что они будут 
реализованы. Тем более, что за
метный шаг на пути нашего сотруд
ничества сегодня уже сделан - 
филиал “Райффайзенбанка” в Ека
теринбурге открыт.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Новинки для коммунальщиков
16 марта, накануне профессионального праздника 
коммунальщиков, в Екатеринбурге состоялось торжественное 
открытие выставки “ЖКХ-Промэкспо 2005”.

Организаторами выставки выс
тупили министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, 
Союз предприятий ЖКХ области, 
другие организации.

Здесь представлены экспонаты 
не только из Екатеринбурга и об
ласти, но и из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Тюмени, из Германии, 
Норвегии, Швеции, Великобрита
нии.

Самые тяжелые образцы про
дукции привезли из Челябинска - 
чугунные люки для смотровых ко
лодцев, дождеприемники, водо
сточные воронки и другие изделия. 
Но это все экспонаты, буквально 
лежащие под ногами каждого го
рожанина.

Что нового предлагают комму
нальному хозяйству предприятия? 
Комплекты оборудования по пере
работке отходов, разноообразные 
котлы, универсальные коммуналь
ные машины и даже информацион

ные технологии - интернет-прило- 
жения по учету оплаты жилья и ус
луг — система “ГорКом”, и многое 
другое.

—Используемая сегодня мине
ральная вата для теплоизоляции 
труб, — рассказывает о продукции 
своего комбината главный инженер 
Энергосервиса Владимир Мака
ров, — совершенно бесполезна. 
Теплопотери огромные. Мы пред
лагаем совершенно другой способ 
- пенополимерминеральную изо
ляцию. Гарантия на такие трубы 
более 30 лет. Причем укладывать 
их можно прямо в грунт, поэтому 
при подземной укладке они обхо
дятся дешевле обычных на 40 про
центов. При наземной - дороже, 
процентов на 20, но это быстро оку
пается значительным уменьшени
ем теплопотерь. Трубы не гниют, 
не требуют восстановления изоля
ции.

Из-за рубежа привезли накопи
тельные водонагреватели разных

конструкций, бак одного из кото
рых из мягкого полимера, прини
мающего любую форму. Его легко 
разместить в том пространстве ку
хонной мебели, которое осталось 
свободным. При этом гарантийный 
срок такого мини-агрегата - 10 лет.

Электрические инфракрасные 
обогреватели из Швеции подходят 
как для ванных комнат, так и для 
больших производственных поме
щений, крепятся к потолку, нагре
вают не только воздух, но и стены, 
и пол,— создают эффект теплого 
пола, экономят до 50 процентов 
электроэнергии.

Открытием выставки, на кото
ром выступил заместитель мини
стра строительства и ЖКХ области 
Богдан Процык, комплекс пред
праздничных мероприятий не ис
черпывается. В течение трех дней 
пройдут конференции, круглые 
столы, семинары, торжественное 
собрание и ...дефиле в вечерних 
платьях на конкурсе “Мисс ЖКХ".

Татьяна МОСТОН. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ?

“Если я заболею, к 
врачам обращаться не 
стану...” Сегодня слова 
этой песни, пожалуй, 
более чем не 
актуальны: с любой 
проблемой, особенно 
серьезной, стоит 
обратиться к 
специалисту. И чем 
раньше, тем лучше. 
Другое дело, что мы не 
всегда точно знаем, 
какому специалисту 
доверить свою боль. 
Работающая уже третий 
день выставка 
“Екатеринбург 
медицинский” - 
наглядная (яркая и 
живая) медицинская 
карта третьей столицы 
России.

Купа пойти лечиться

С 15 марта всякий заинтересованный в сохране
нии своего здоровья житель города и области мо
жет с точностью до кабинета определить лечебное 
заведение и узкого специалиста по интересующей 
проблеме. В выставке принимают участие более пя
тидесяти учреждений, так или иначе стоящих на ох
ране нашего здоровья: предприятия - производи
тели медицинской техники, лекарств и лечебных 
продуктов, реабилитационные и восстановительные 
центры и, естественно, большинство больниц обла
стного центра. Их представители весьма доходчиво 
и заинтересованно рассказывают о своих возмож
ностях, кое-что показывают и демонстрируют тут 
же. Например, врачи фониатрического центра ра
ботают с голосом, определяя его характеристики и 
скрытые возможности (или их отсутствие), снабжая
все рекомендациями и 
комментариями.

Правда, по призна
нию организаторов вы
ставки - управления 
здравоохранения Ека
теринбурга, превра
тить пространство Эк
споцентра в выездную 
поликлинику - не ос
новная задача. Тем бо
лее, что все обследо
вания делаются на 
ходу. (С другой сторо
ны, лишний раз узнать 
свое давление или 
уровень сахара - ни
когда не повредит). 
Важнее другое, рас
сказать людям - куда, 
с какой проблемой и в 
каком порядке они 
должны обращаться. 
Ведь подчас не только 
больные, но и сами 
участковые терапевты 
в Екатеринбурге, и уж 
тем более в области, 
не знают о существо

вании узких специалистов или специализирован
ных центров.

В какой-то степени это объяснимо: медицина в 
последнее время столь стремительно развивается, 
что не всегда удается отследить технологические и 
профессиональные новинки.

Заинтересованные в потенциальном пациенте, в 
его знании возможностей отдельно взятой клини
ки, последние щедро снабжают всех посетителей 
выставки своими буклетами, листовками с телефо
нами и адресами своих служб, расписанием школ 
здоровья. И прочей нужной и полезной информаци
ей.

Итог прошлогодней выставки - более пятидеся
ти тысяч посетителей, которые ушли с понимани
ем, что в городе есть врачи, готовые работать имен
но с его проблемой.

Как и у любой выставки, у “Екатеринбурга ме
дицинского” несколько целей. Безусловно, про
светительская, ликвидирующая, прежде всего, ин
формационную неграмотность. Обязательно 
практическая - возможность пообщаться с нуж
ным специалистом (на выставке работают много
численные школы здоровья). Демонстрационная 
- когда, с одной стороны, предприятия показыва
ют свои новинки (например, новый уникальный, 
единственный в мире инкубатор Оптико-механи
ческого завода, где выхаживают килограммового 
ребенка ), с другой, можно удовлетворить соб
ственное любопытство: что находится в чемодан
чике у реаниматолога или как сделать операцию с 
помощью малого прокола, глядя на монитор те
левизора (на снимке внизу).

В рамках “Екатеринбурга-медицинского” прошло 
также подведение итогов большого проекта “Сохра
ни свое сердце здоровым”, проходившего на Урале 
по инициативе Всемирной федерации сердца. К со
жалению, Россия продолжает удерживать печаль
ное лидерство по смертности от сердечно-сосуди
стых заболеваний. Как среди мужчин, так и жен
щин. Одной из причин этого является, по мнению 
исследователей, низкий уровень просвещенности 
нашего населения, малые знания о факторах риска, 
ведущих к летальному исходу. Хелен Альдерсон, ди
ректор по развитию ВФС констатировала, тем не 
менее, что двадцать процентов опрошенных ураль
цев не просто приняли к сведению, что алкоголь, 
курение и избыточный вес - главные враги здоро

вого сердца, но и гото
вы существенно изме
нить свой образ жизни 
в сторону здорового.

На пресс-конферен
ции, посвященной пер
вым итогам проекта 
“Сохрани свое сердце 
здоровым”, в очеред
ной раз было подчерк
нуто, что удел и задача 
врачей - лечить возник
шую болезнь. Каче
ственно, быстро, эф
фективно. Профилакти
ка же — задача не 
столько медиков, сколь
ко каждого из нас, кто 
хочет продлить свое 
здоровье и сохранить 
здоровыми и сердце, и 
легкие, и все осталь
ное...

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

..■ АКЦИЯ...ПРОТЕСТА

Если нас
не услышат...

Сегодня днем в центре Екатеринбурга, у памятника Татищеву 
и де Геннину, состоится молодежный митинг. Около тысячи 
студентов выйдут на улицу с акцией протеста против 
увеличения стоимости проездного на городском 
общественном транспорте. Накануне лидеры студенческих 
профсоюзных организаций дали пресс-конференцию, на 
которой подробно разъяснили журналистам суть 
выдвигаемых требований.

-Как известно, с февраля ны
нешнего года в Екатеринбурге 
повысилась стоимость проезда 
на общественном транспорте. В 
связи с этим администрация го
рода пересмотрела цены на сту
денческие проездные. В февра
ле стоимость проездного на один 
вид транспорта составила 270 
рублей, что на 80 процентов 
больше предыдущей цены. При 
этом размер стипендии состав
ляет всего 400—600 рублей, - 
сообщил Евгений Сильчук, пред
седатель правления Ассоциации 
профсоюзных организаций сту
дентов вузов Свердловской об
ласти.

-Мы хотим, чтобы льготы для 
студентов были сохранены, - го
ворит заместитель председате
ля профкома студентов Уральс
кой медицинской академии Алек
сандра Мартынова. - Проезд на 
общественном транспорте - се
рьезная статья расходов для всех 
студентов Екатеринбурга, а для 
медиков особенно. Судите сами: 
пять корпусов нашего вуза нахо
дятся в разных концах города. 
Кроме этого, мы обязаны посе
щать практические занятия, ко
торые проводятся в различных 
лечебных учреждениях. Для того, 
чтобы хоть как-то обеспечить 
себя, студенты вынуждены под
рабатывать. Это влияет на успе
ваемость, а в конечном счете ска
зывается на качестве получаемо
го образования.

Лидеры студенческих профсо
юзов озвучили текст заявления, 
отправленного на имя главы Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого. 
В нем, в частности, говорится: 
“На сегодняшний день в Челя
бинске стоимость проездного 
для студентов на один вид транс
порта составляет 180 рублей, в 
Кургане, Перми, Тюмени, Кеме
рово - 150 рублей, в Ижевске - 
110 рублей, Томске - 130 рублей, 
в Москве - 116 рублей, а в Санкт- 
Петербурге стоимость проездно
го на все виды транспорта, вклю
чая метро, составляет 230 руб

лей. Как видите, главы городов с 
пониманием относятся к студен
там как к одной из социально не
защищенных категорий населе
ния...”.

-По данным отдела социаль
ной работы Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета, более 25 процентов 
студентов вуза относятся к ма
лообеспеченным, - рассказыва
ет Елена Дружинина, замести
тель председателя профкома 
студентов УрГПУ. - Первая и 
наиболее животрепещущая про
блема студенчества - стипенди
альное обеспечение. Говорить о 
том, что стипендия далека от 
прожиточного минимума, не 
приходится - это и так понятно. 
С каждым годом снижается ко
личество студентов, получаю
щих путевки на оздоровление. 
Отсутствуют механизмы выдачи 
образовательных субсидий. 
Очень остро стоит проблема 
обеспеченности местами в об
щежитиях. Студенты не получа
ют никаких дотаций на питание, 
а цена среднего обеда в студен
ческой столовой составляет 30— 
40 рублей. После введения в 
действие Федерального закона 
о монетизации льгот аспиранты 
были приравнены к обучающим
ся, то есть они вообще лишились 
права на льготный проездной. 
Все это свидетельствует о том, 
что студенты срочно нуждаются 
в адресной социальной поддер
жке.

-Выводя студентов на акцию 
протеста, мы ставим перед со
бой две задачи. Задача-минимум 
- настоять на сохранении льгот 
на проезд. Задача-максимум - 
добиться введения единого со
циального проездного для сту
дентов, -заключил Евгений Силь
чук. - Если нас не услышат, мы 
продолжим акции протеста. В 
следующий раз мы выведем на 
улицы не тысячу, а сто тысяч сту
дентов.

Ольга ИВАНОВА.

Погода
Завтра ожидается облачная, с прояснениями, . 

погода, временами — снег. Ветер северо-восточ- ' 
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью ми- I 
нус 8... минус 13, на севере области до минус 20, |

днем минус 4... минус 9 градусов. На дорогах снежные накаты, 
гололедица.

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в 7.05, I 
| заход — в 19.07, продолжительность дня — 12.02; восход | 
| Луны — в 9.43, заход — в 4.52, начало сумерек — в 6.27, | 
I конец сумерек — в 19.45, фаза Луны — первая четверть і 
^18.03.

Коллектив Министерства экономики и труда Сверд
ловской области выражает соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи с трагической гибелью 
заведующего отделом государственной и муниципаль
ной власти “Областной газеты”

КАРКИНА
Андрея Владимировича.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Если завтра война...
Едких статей о проблемах в армии 
написано много. “Сенсации” и 
“жареные” факты о процессах, 
происходящих в некогда закрытой 
организации, неизменно интересуют 
простого обывателя.
Многие берутся освещать военные 
темы, совершенно не зная, о чем 
пишут, не располагая достоверной 
информацией, высасывая из пальца 
факты. Грязная ложь заправляется 
набившими оскомину “страшилками 
про армию” и подается как некий 
эксклюзив. Люди, зачастую не 
служившие или далекие от армейской 
службы, рассуждают со страниц 
изданий о том, чего сами не знают.

Важно понимать, что армейские пробле
мы появились не в одночасье, они накапли
вались годами. Теперь, когда этот воз сдви
нулся с мертвой точки, находятся еще люди, 
открыто злорадствующие над тем, что де
лается сегодня в стране по укреплению бы
лой мощи великой державы.

Еще совсем недавно было забыто о пе
реподготовке военнослужащих запаса, со
ставляющих подготовленный военный ре
зерв страны на случай возможной агрессии 
со стороны других государств. Сейчас сис
тема переподготовки так называемых 
“партизан” вновь налажена, и на эти цели 
государство выделяет деньги.

НА ПЕРВЫЙ взгляд, биография Владимира Даниловича Кота не особо 
отличается от биографий его сверстников. Родился вскоре после окончания 
гражданской войны в промышленном Екатеринбурге, в семье 
военнослужащего. Позднее отца перевели в Самару, а затем в Москву. В 
первый класс Володя пошел в Сокольниках. Однако незадолго до войны семья 
переехала снова на Урал, в тот же город, но под новым названием — 
Свердловск. В школьном коллективе освоился быстро, учился хорошо. Но 
время было беспокойное, и Володя вместе с однокашниками решил 
приобрести рабочую профессию. В ремесленном училище на Уралмаше стал 
слесарем-лекальщиком. А когда узнал, что на страну напали фашисты, 
отправился в военкомат, попросился на фронт. “Придет твое время, 
призовем”,— услышал в ответ.

и

...В конце 42-го 
Владимира призвали 
на службу в армию, на
правили в Тюменское 
пехотное училище. Те
орией курсантов не 
очень загружали, а вот 
воевать учили по-на
стоящему. Уже летом следующего года 
весь личный состав училища был отправ
лен на фронт. Под Курском началось ве
ликое сражение.

“Я попал служить в 144-ю отдельную 
разведроту 243-й стрелковой дивизии, — 
рассказывает Владимир Данилович, — а 
боевое крещение получил на Северном 
Донце”. А сколько же за два года войны 
разведчик Владимир Кот выдержал еще 
более тяжелых боев, когда жизнь висела 
на волоске!

В числе передовых подразделений 
разведрота участвовала в освобождении 
Ворошиловграда, Запорожья, Николаева, 
Одессы, взятии Бухареста, Будапешта, 
прошла боевыми дорогами по Чехосло
вакии. Даже в День Победы он чудом уце
лел, когда фашистский “тигр” прямой на
водкой пытался уничтожить бронетранс
портеры с пехотинцами, преследовавши
ми армию фельдмаршала Шерпера. Не
сколько наших боевых машин врагу уда- 
лось подбить, но разведчики вовремя ус
пели укрыться. В конце концов гитлеров
цев уничтожили подоспевшие танкисты.

Но и на этом этапе война для боевого 
старшины-разведчика не закончилась. Он 
с боями прошел Монголию, пустыню 
Гоби, освобождал от японских милитари
стов город Цинжоу. Боевой путь развед
чика закончился у Ляндунского залива. 
Два ордена Отечественной войны, орден 
Красной Звезды, а также одиннадцать ме
далей за отвагу и мужество, проявленные 
в боях с врагами за честь и независимость 
Отчизны, — такова оценка ратного труда 
Владимира Даниловича государством.

Война закончилась, а служба Владими-
ра Кота продолжалась. Теперь уже во Вла
дивостоке. Во время выборов в Верхов
ный Совет СССР посчастливилось быть до
веренным лицом Маршала Советского Со
юза Р.Я.Малиновского. Встречи с ним за

Шаги по восстановлению сложной сис
темы подготовки людских ресурсов к воз
можной войне очень важны сегодня. Без них 
невозможно поднять на высокий уровень 
обороноспособность государства.

Не секрет, что в самые критические для 
страны моменты Великой Отечественной 
войны — битва под Москвой и сражение 
под Сталинградом, немалый вклад в дело 
разгрома врага внесли подготовленные в 
тылу резервы. Сибиряки, уральцы и бойцы 
с Волги встали на пути гитлеровских пол
чищ, покоривших к тому времени всю Ев
ропу. Конечно, это стало возможным бла
годаря грамотно и эффективно выстроен
ной системе подготовки военных кадров. 
Ворошиловские стрелки, члены планерных 
и парашютных кружков, население, вовле
ченное в систему обязательной сдачи норм 
ГТО, выиграли “битву резервов" во Второй 
мировой войне. Эти люди явились той си
лой, которая покатила колесо войны обрат
но от наших городов и сел в логово врага — 
Берлин.

Естественно, всем интересно, как об
стоит дело с подготовкой военного резер
ва сегодня, что конкретно делается в этом 
направлении сейчас? В частности, хочу ска
зать, что этот важный вопрос в армии не 
обходят стороной.

Не секрет, что Приволжско-Уральский 
военный округ располагает серьезным люд

Боец, разведчик
спортсмен

помнились ветерану на всю жизнь.
В 1950 году Владимир Данилович уво

лился в запас, вернулся в Свердловск. 
Трудился в обкоме профсоюза работни
ков автомобильного транспорта, был из
бран председателем завкома автопредп
риятия “Союзторгтранс”.

Спустя десять лет Владимир Данило
вич приобщился, можно сказать, к свое
му любимому делу. Он был назначен 
председателем областного спортивного 
общества “Спартак”. Произошло это, ко
нечно, не случайно. Со школьных лет он 
увлекался спортом, особенно любил фут
бол, участвовал во многих соревновани
ях, в том числе и во время службы во Вла
дивостоке. И вот появились все возмож- 
нести для того, чтобы проявить свои орга
низаторские способности. На этом посту 
он трудился до выхода на пенсию. Влади
мир Данилович гордится тем, что за вре- 

ским резервом. Мобилизационный потен
циал округа составляет более 4 млн. “за
пасников". Понятно, что для поддержания 
высокой мобилизационной готовности стра
ны необходима периодическая переподго
товка граждан запаса.

На примере ПУрВО можно отметить, что 
регулярные мобилизационные тренировки 
проводятся с реальным призывом части 
граждан, пребывающих в запасе. В после
дующем, как правило, на фоне тренировки 
с войсками военного округа, призванные 
граждане выполняют все необходимые при 
мобилизации мероприятия. Далее прово
дятся сборы, на которых граждане совер
шенствуют свою боевую выучку, изучают 
новые образцы вооружения и новые поло
жения военной науки.

В минувшем году в военном округе было 
проведено более 60 таких мобилизацион
ных тренировок, а в 2005 году запланирова
но около 50. Здоровая тенденция наращи
вания усилий в совершенствовании систе
мы готовности страны к отражению возмож
ной агрессии — хороший знак возрождения 
былой мощи великой державы.

Реальные шаги, предпринимаемые госу
дарством по укреплению обороноспособно
сти страны, позволяют быть уверенным в 
том, что и сегодня армия России даст дос
тойный отпор любому, кто попытается про
верить силу русского оружия.

Полковник Валерий БЕЗЗУБЕНКО, 
офицер штаба Приволжско- 

Уральского военного округа.

мя его “спортивной карьеры” в ДСО 
“Спартак” были построены многие 
спортивные сооружения и не только в цен
тре, но и других городах области. В то 
время действовали 11 спортивных школ, 
было создано более 700 коллективов физ
культуры на предприятиях, в учреждени
ях и учебных заведениях, проводились 
спартакиады, турниры и многочисленные 
соревнования. Тренерский состав "Спар
така” подготовил спортсменов высокого 
класса, чемпионов страны, Олимпийских 

игр, мира. Безуслов
но, большая заслуга в 
этом принадлежит 
Владимиру Данилови
чу Коту.

Более того, став 
пенсионером, вете
ран не расстался с лю

бимым детищем. Совместно с активом ве
теранов спорта создал Екатеринбургское 
общественное объединение — Клуб ве
теранов войны, труда и спорта, успешно 
действующий и по сей день. И не случай
но опять же к боевым наградам Владими
ра Даниловича прибавилось немало на
град мирного труда — орден “Знак Поче
та”, медаль ордена “За заслуги перед 
Отечеством” и другие. Ему присвоено по
четное звание “Заслуженный работник 
физической культуры России”.

Наш короткий рассказ о человеке 
обычной и в то же время удивительной 
судьбы хочется закончить несколькими 
дружескими строфами, которые посвяти
ли Владимиру Даниловичу в связи с 80- 
летним юбилеем его друзья — ветераны 
спорта.

Богата Русь людьми размаха, 
Владимир наш — один из тех, 
Кто носит шапку Мономаха, 
Кому сопутствует успех.

...Твой путь нам хорошо известен: 
Боец, разведчик и спортсмен, 
Грибник и рыболов прелестный, 
В итоге — классный супермен.

Так будь здоров, Владимир Славный,
Живи сто лет еще подряд,
Средь нас всегда ты будешь главный, 
Мы — твой дружинников отряд.

Вручение Владимиру Даниловичу Коту 
в 2004 году свидетельства и Знака “За 
заслуги перед городом Екатеринбургом” 
является лучшим подтверждением актив
ной жизненной позиции этого неутоми
мого человека.

Егор МИЛЬКОВ,
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: В.Д.Кот.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

В ночь 
на 22 июня

Для более глубокого научного 
исследования и изучения опыта 
Великой Отечественной войны 
Генеральный штаб Вооруженных Сил 
издал “Сборник документов Верховного 
Главнокомандования за период 
Великой Отечественной войны”. В 1992 
году гриф секретности с него был снят. 
В преддверии 60-летия Победы 
читателям газеты, наверное, будет 
интересно прочитать некоторые из 
документов самого первого периода 
войны.

ПРИКАЗ № 1
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ЛВО, ПРИБОВО, 

ЗАПОВО, КОВО, ОДВО
КОПИЯ: НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВО

ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
1 .В течение 22—23.6.41 г. возможно вне

запное нападение немцев на фронтах ЛВО, 
ПрибОВО,ЗапОВО, ОдВО.

Нападение немцев может начаться с про
вокационных действий.

2.Задача наших войск — не поддаваться 
ни на какие провокационные действия, мо
гущие вызвать крупные осложнения.

Одновременно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киевского и 
Одесского военных округов быть в полной 
боевой готовности встретить возможный 
внезапный удар немцев или их союзников.

3.Приказываю:
а) В течение ночи на 22.6.41 г. скрытно 

занять огневые точки укрепленных районов 
на государственной границе.

б) Перед рассветом 22.6.41 г. рассредо
точить по полевым аэродромам всю авиа
цию, в том числе и войсковую, тщательно 
ее замаскировать.

в) Все части привести в боевую готов
ность. Войска держать рассредоточен но и 
замаскированно.

г) Противовоздушную оборону привести 
в боевую готовность без дополнительного 
подъема приписного состава. Подготовить 
все мероприятия по затемнению городов и 
объектов.

д) Никаких других мероприятий без осо
бого распоряжения не проводить.

ТИМОШЕНКО. 
ЖУКОВ.

21.6.41 г.

ПРИКАЗ № 2
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ЛВО, ПРИБОВО, 

ЗАПОВО,КОВО, ОДВО
КОПИЯ: НАР.КОМ.ВОЕН.МОР.ФЛОТА
22 июня 1941 г. 04 часа утра немецкая 

авиация без всякого повода совершила на
леты на наши аэродромы и города вдоль за
падной границы и подвергла их бомбарди
ровке.

Одновременно в разных местах герман
ские войска открыли артиллерийский огонь 
и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости на
падением со стороны Германии на Советс
кий Союз приказываю:

1. Войскам всеми силами и средствами 
обрушиться на вражеские силы и уничто
жить их в районах, где они нарушили совет
скую границу.

Впредь, до особого распоряжения, на
земным войскам границу не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиацией 
установить места сосредоточения авиации 
противника и группировку его наземных 
войск.

Мощными ударами бомбардировочной и 
штурмовой авиации уничтожить авиацию на 
аэродромах противника и разбомбить ос
новные группировки его наземных войск.

Удары авиацией наносить на глубину гер
манской территории до 100—150 км.

Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до 

особых указаний налетов не делать.
ТИМОШЕНКО. 

МАЛЕНКОВ.
ЖУКОВ. 

22.6.41 г. 7.15

Так началась Великая Отечественная 
война.

Примечание: Тимошенко С.К. — народ
ный комиссар обороны Союза ССР, Маршал 
Советского Союза;

Жуков Г.К. — начальник Генерального 
штаба Красной Армии, генерал армии;

Маленков Г.М. — член Главного Военно
го совета, Секретарь ЦК ВКП /б/.

Владимир САМСОНОВ.



Шеф сказал: дер/кать ухо к земле RAMBLER НА ОТВ
Плановые кадровые 

назначения в редакции новостей 
ОТВ, призванные объединить все 

информационные программы 
телекомпании (“События”, 

“Акцент” и “События недели”) в 
единую службу, вдохновили 

скучающих сочинителей 
интернет-компромата на 

п(р)оиски некой художественной 
интриги. Как обычно, полет их 
фантазии ограничился двумя 

абзацами чепухи и пошлых 
домыслов. Согласимся, грешно 

смеяться над творческим фиаско 
больного заказного 

воображения, в то время как 
профессиональный долг скорее 

обязывает нас воссоздать 
реальную картину “Событий”, 

ежедневно, в 22:30, на ОТВ 
без знания которой, кстати 

сказать, не состоялся еще ни 
один беллетрист. Своим 

видением этой картины делится 
шеф-редактор информационной 

службы ОТВ, автор и ведущий информационно
аналитических программ “Акцент” и “События недели” 

Николай СОЗОНОВ:
— Журналистская тусовка Екатеринбурга уже привыкла к 

тому, что любая кадровая перестановка на ОТВ вызывает 
волну “черного пиара”, единственная цель которого — нане
сти ущерб имиджу телекомпании и снизить рейтинги ее про
грамм, прежде всего информационных. Те же силы пытают
ся искусственно занизить рейтинги ОТВ, например, при по
мощи выборочных социологических опросов. Между тем, 
рейтинги “Областного телевидения” достаточно высокие. 
Просто существует объективная реальность, которая часто 
оказывается за кадром, точнее, за 
рамками интересов людей, которые 
публикуют ту или иную информацию. 
Так вот, господам, которые хотели 
бы, чтобы определенная информация 
осталась за рамками их интересов, хо
чется сказать, что у новостей “Облас
тного телевидения” была и остается 
своя аудитория, и что в ближайшее 
время мы будем делать все возмож
ное для того, чтобы аудитория эта 
расширилась, будем стараться рабо
тать так, чтобы новости стали еще ин
тереснее, еще полезнее, еще ближе к 
человеку.

— Да, задача не из легких. Ведь 
недаром говорят, что за последние 
годы настоящая журналистика у 
нас в стране практически исчезла, 
деградировала до уровня “Спра
вочника потребителя ...

— Скорее всего, имеется в виду 
то, что журналистика стала заказной, 
и публицистика в том числе. То есть 
на пустом месте можно развести та
кое! Я могу взять пачку сигарет и снять 
большой сюжет про то, что скажет 
мне заказчик...

— Вы перефразируете Чехова с 
его знаменитой чернильницей. 
Только у него, по крайней мере, не 
было заказчика...

— У него был заказчик. Просто Чехов как писатель и 
публицист отличается от наших современников как раз тем, 
что у него был заказчик настоящий, условно говоря, народ, 
которого Чехов воспринимал через свою совесть, ум и обра
зование. И он выполнял свой социальный заказ так, как он 
его понимал. А сейчас заказчик раздробился на энное коли
чество влиятельных людей, которые диктуют, нередко при
крываясь словами “народ”, “социальный заказ”, определен
ные условия прессе. Независимого заказчика у нас вообще 
нет. Поэтому журналисту надо выбирать, какой заказчик пра
вильнее, честнее, например, по отношению к тем людям, 
которые его когда-то избрали.

В принципе, в любых новостях, в любом информацион
ном сюжете должна быть ну если не аналитика в прямом 
понимании этого слова, то хотя бы какие-то элементы, кото
рые позволяют зрителю понять, что происходит на самом 
деле. Или почему это (не) должно происходить. К примеру, 
не далее чем вчера представители национально-культурных 
автономий предприняли очередную попытку отнять здание 
Дома мира и дружбы у некоего ООО “Златогорка”. Мы вые
хали на место, сняли сюжет, изложили в нем голые факты. А 
в конце добавили примерно такой текст: “Для широкой об
щественности до сих пор остается секретом, чем занимается 
коммерческое предприятие “Златогорка”, но ясно, что оно 
не желает уступать престижные площади в центре города. Не 
является секретом и тот факт, что корректное, уважительное 
отношение к представителям 120 национальностей, прожи
вающим в Свердловской области — это важнейшая состав
ляющая государственной политики национальной безопас

ности”. Так что публицистика из нашей работы никуда не 
исчезла. Просто надо искать и находить такие вещи. Герой 
одного американского романа, нищий “литературный негр”, 
у которого известный писатель выуживает гениальные сю
жеты для своих бестселлеров, часто повторяет фразу: “Надо 
держать ухо к земле”. В информационной журналистике этот 
совет звучит как нельзя кстати.

— Еще говорят, что в Новостях нет места искусст
ву...

— По большей части, новости — это ремесло, но элемент 
искусства все же в них присутствует. В чем он заключается? 
Если под искусством понимать отражение существующей дей

ствительности через образы, упро
щенно говоря, то здесь, в новостях, 
есть возможность искать эти образы, 
отбирая из всего многообразия ви
деоматериала самое символичное. 
Кроме того, можно создавать образ
ную двуплановость, совмещая два па
раллельных потока информации — 
звуковую дорожку и “говорящий” ви
деоряд. Например, в эфире озвучи
вается информация о грядущем по
вышении цен на услуги ЖКХ, а к ней 
выстраивается видеоряд: ветхое жи
лье, текущие трубы, отсутствие в кра
нах воды. При этом никакой оценки в 
тексте сообщения нет, но зрителю 
должно быть понятно, что, в общем- 
то, мы платим за те услуги, которые 
таких денег не стоят.

Став шеф-редактором новостей 
ОТВ, я решил провести индивидуаль
ную беседу с каждым журналистом и 
обозначить следующие вещи. Во-пер
вых, производство телевизионных но
востей — это коллективное творче
ство. Во-вторых, репортер должен 
быть не просто исполнителем, он дол
жен искать и находить что-то инди
видуальное, что-то свое. Он должен 
наращивать и раскручивать свои ис
точники информации, у него должно 
быть свое понимание, свое видение 

проблемы, то есть креативность. Что получится в результате, 
я пока не знаю, но ответный интерес в команде я уже увидел. 
К примеру, Инна Слукина предложила делать еженедельные 
анонсы культурных событий, а у меня появилось встречное 
предложение — спецрепортажи о деятелях культуры, их ра
боте и образе жизни, с раскрытием характеров и секретов 
профессии. Инна тут же выдала тему — антиквары, коллек
ционеры антиквариата, как они ведут поиск, как находят ин
формацию о древностях. Интересная тема, хотя, возможно, 
и не имеет прямого отношения к культуре. Так или иначе, но 
мы взяли ее в разработку.

— А еще говорят, что телевизионные новости — это 
своего рода журналистский спецназ, ‘убойный отдел , 
отряд быстрого реагирования...

— Такое представление активно культивировалось лет 10 
назад, когда я только пришел в телевидение. И я, и многие 
мои коллеги считали, что “Новости” — это элита, “журнали
стский спецназ”, что это такие люди, которые в любую се
кунду готовы выехать куда-то, снять крутой сюжет, рискуя 
жизнью, причем не только своей, но и оператора, и водите
ля, кого угодно. Про таких репортеров ходили легенды, и 
все это воспринималось тогда как верх ну если не професси
онализма, то героизма на профессиональной почве. В прин
ципе, это уважаемые вещи, просто отношение к ним несколь
ко изменилось. Сейчас я не считаю, что новости — это жур
налистский спецназ, хотя при необходимости, в экстремаль
ных ситуациях это делать надо. Но это норма, здесь нет 
ничего необычного. Сегодня ты можешь поехать на съемки 
театральной премьеры, а завтра в горячую точку. Такова спе
цифика профессии репортера.

переселились в кибернетичес-

ЦИФРОВАЯ ПЛАНЕТА
По будням, в 16:00

Понедельник, 21 марта
«АТАКА НА КОММУНИКАЦИИ»
После трагических со

бытий 11 сентября 2001 
года коммуникационные 
сети США оказались в се
рьезной опасности. В чем 
состоит основная угроза? 
Что делать, когда беспро
водная сеть полностью 
уничтожена? Что произой
дет, если полмиллиарда 
человек позвонят в разру
шенный центр связи? И су
ществуют ли секретные за
пасные варианты?

Вторник^ 22 марта 
«НОВЫЙ ДИАЛОГ»
Благодаря современным технологиям информация пе

редается на огромные расстояния за считанные секунды. 
Возможности нашего общения теперь фактически не огра
ничены. И самое странное, что мы уже начинаем к этому 
привыкать.

Среда, 23 марта 
«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ БУМ»

Радио, телевидение и 
компьютерные технологии 
постепенно интегрируют
ся. Кто знает, что из этого 
получится? Возможно, в 
скором времени появятся 
тысячи каналов видеосвя
зи, а карманные телевизо
ры или телевизоры,встро
енные в часы, уже не бу
дут большой редкостью. 
Грядет настоящая телеви

зионная революция!
Четверг, 24 марта
«БЕЗДУШНЫЕ КИБОРГИ»
Сначала развитие тех

ники было направлено на 
то, чтобы сделать нашу 
жизнь более удобной. За
тем информационные тех
нологии в корне изменили 
сам способ нашего суще
ствования. И вот теперь, 
даже не касаясь компью
тера, мы все равно про
должаем жить в виртуаль
ном мире - в мире таблиц, 
файлов и столбцов из 
цифр... Так, незаметно, мы 
кую реальность.

Пятница, 25 марта 
«БОРЬБА ЗА КОСМОС»
Прошло не более ста лет с тех пор, как было передано 

первое радиосообщение. Оно до сих пор летит в простран
стве. Возможно, к этому моменту оно достигло одной из 
тысяч звезд, но чтобы получить ответ на Земле, потребует
ся еще целое столетие... Чудовищные расстояния, громад
ные задержки во времени, значительные искажения сигна
ла - все это неизбежные издержки космической связи. А 
число источников сообщений с каждым годом становится 
все больше и больше. Возможно, уже совсем скоро будет 
очень трудно понять, что за сигнал поступил на ваш мо
бильный телефон: звонок от компаньона, телеметрические 
данные со спутника или сообщение от инопланетной циви
лизации...

Суббота, 26 марта, 12:30
«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Стремление человека изобрести велосипед уже давно 

вошло в поговорку. Тем не менее, с каждым годом появля
ется все больше новых, усовершенствованных моделей это
го неприхотливого вида транспорта - супермодных, экст
равагантных, полифункциональных и сверхскоростных. А 
еще существуют веломобили. Причем некоторые из них 
уже трудно отличить от автомобиля.

Суббота, 26 марта, 15:30 
«ИСКУССТВО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ»
(США, 1997 г.)

Увлекательные истории 
о непревзойденных масте
рах выживания - полярном 
медведе и пингвине, арк
тической лисице и ките, 
горном козле и орле. Из
нурительная борьба за су
ществование превратила 
некоторых из них в опас
нейших хищников. Уни
кальные съемки дикой

природы в самых опасных и непроходимых уголках нашей 
планеты и трехмерная графика делают этот фильм еще 
более зрелищным.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фигурное катание.

Чемпионат мира в Москве. 
Показательные выступления 

11.00 «Скандалы на льду».
Документальный фильм 

12.00 Новости
12.20 Фильм «Вторая книга

джунглей»
14.00 Искатели. «Чумной 

форт»
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Сыщик без лицен

зии». Сериал
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Палачи». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Крылья над Берлином. За
бытая операция»

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Линии 
судьбы»

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Комедия «Основное

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. САПОЖНИК, ПОРТ
НОЙ, А ТЫ КТО ТАКОЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕС-

18.10 Криминальная Рос
сия. «Палачи». 2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Хиромант». Сериал
22.40 Премьера. «Космо

навт номер ноль». Докумен
тальный фильм

23.30 Премьера. Авторская 
программа Эдварда Радзин
ского «Дом Романовых. Лю
бовь и смерть». Фильм 1-й

00.40 «Русский экстрим»
01.10 Комедия «Секрет мо

его успеха»
02.50 Триллер «Женатый»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Женатый». 

Окончание
04.20 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. 

«Евротоннель»

событие» (США, 1979 г.)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Тайны след

ствия-4»
22.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Фрунзик 

Мкртчян. История одиноче
ства»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «Аэропорт»
03.30 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ТИ-2. СВИДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ХЕРУВИМ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.40 Сериал «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ», 1 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ХЕРУВИМ»
01.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ
01.45 Фильм «РАССТАВАН И Е»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Иван Гусев
10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕРФКТИВ
11.00 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЛЕОНИДА УТЕСОВА. 
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 
«Карьера Спирьки Шпанды
ря». Художественный фильм

12.10 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Екате
рина Васильева

13.25 «Изюм на солнце». Ху
дожественный фильм

15.30 «Мой Эрмитаж»
15.55 «Мышь деревенская и 

мышь городская». Мультсе
риал

16.20 «Ваня и крокодил». 
Мультфильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.25 80 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. 
«Питер Брук». Авторская 
программа А.Бартошевича

17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Иван Гусев

06.00 Д/ф «Долина смерти» 
07.00 Погода на «ОТВ» 
07.05 Астропрогноз 
07.15 «Мир развлечений» 
07.30 «За завтраком» 
08.00 «Цена вопроса» 
09.00 «Кофе со сливками» 
09.45 «Ералаш»
10.00 «Путешествие налег

ке». «Барселона»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Бродяга»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая плане

та»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты кино
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 К 120-летию Екатерин

бургской епархии. «История 
в лицах», фильм 8-й

10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ

03.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 «Война священная».
Документальный сериал

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

«Звезда героя». Иван Гусев
19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Российский государ
ственный архив фонодоку
ментов

20.10 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 9-я

20.35 «Тема». Художествен
ный фильм

22.10 «Тем временем» 
23.05 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЛЕОНИДА УТЕСОВА. 
«Есть у песни тайна...». До
кументальный фильм 

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Филипп
Делерм

01.05 «Невиданные гори
зонты». Документальный 
сериал

01.35 Программа передач
01.40 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО

КИНО. «Карьера Спирьки
Шпандыря». Х/ф

02.50 Программа передач

16.00 «Цифровая планета». 
«Атака на коммуникации»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Медицинский детек

тив». «Лучший друг челове
ка»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические но

вости»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Наука и здоровье»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная програм
ма

02.00 Суперновости «8 ров- 
но» И. Шеремета

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Мелодрама «ВАТЕЛЬ»
15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ПИСТОЛЕТ 

С ГЛУШИТЕЛЕМ»
17.40 Боевик «КИДНЕП

ПИНГ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «СИСТЕМА 

«НИППЕЛЬ»

врмак

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «КТО-ТО ДОЛЖЕН 
СНИМАТЬ»

12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

12.40 Криминальный сериал 
«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Художественный 

фильм «КОНЕЦ АТАМАНА», 
1 с.

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 18 марта)

06.45 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 ^УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «Бархат
ный кролик»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».

10.40 Мультфильмы «Мауг
ли. Похищение». СССР

11.00 Максим Аверин и Вик
тория Толстоганова в драме 
«МАГНИТНЫЕ БУРИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «НОВЫЙ 

РУССКИЙ РОМАНС»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Фантастический 

фильм «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ 
ПОД КРОВАТЬ» (США, 1999 
г·)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ?»

15.00 М/С «НОВЫЙ БЭТМЕН»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ДУША УБИЙ

ЦЫ» (США, 2001)
03.00 Л.Куравлев, М.Кокше- 

нов в комедии «РУССКИЙ 
СЧЕТ» (Россия, 1999)

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал «КА

МЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ
РАЮТ ПЕРВЫМИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Художественный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 ПРЕМЬЕРА! ТЕЛЕСЕ
РИАЛ «СПАС ПОД БЕРЕЗА
МИ» (2004 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Евгений Си- 
дихин в приключенческом 
сериале «КРУТЫЕ ПОВОРО
ТЫ» (2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Патрик Су

эйзи в мелодраме «ПОСЛЕ
ДНИЙ ТАНЕЦ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.25 Евгений Сидихин в 
приключенческом сериале 
«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»

15.30 М/с «ДЭН ДЭЙР. ПИ
ЛОТ БУДУЩЕГО»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Мелани Гриффит, Эд 
Харрис в комедии «КАРМАН
НЫЕ ДЕНЬГИ»

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Приключенческий фильм «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1997). Режиссер - Дункан МакЛах- 
лен. В ролях: Билл Кэмпбелл, Родни МакДауэлл, Эми Роб
бинс, Элберт Мозес. По мотивам произведений Редьяр
да Киплинга «Вторая книга джунглей» и «Охота Каа». Ко
варный негодяй Харрисон хочет поймать десятилетнего 
Маугли и показывать его в цирке на потеху публике. Но 
мальчик сумеет постоять за себя - особенно, если ему 
помогут его друзья: волки, медведь Балу, удав Каа и пан
тера Багира.

01.10 - Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА» (США, 
1987). Режиссер - Херберт Росс. В ролях: Майкл Джей 
Фокс, Хелен Слейтер, Ричард Джордан, Маргарет Уит
тон. Предприимчивый юный провинциал Брентли Фостер 
приезжает в Нью-Йорк, чтобы сделать карьеру в какой- 
нибудь крупной компании. Для начала он устраивается 

курьером в одну преуспевающую корпорацию. Вскоре слу
чается так, что Брентли из-за бюрократической неразбе
рихи принимают за высокого начальника.

«РОССИЯ»
14.35 - Комедия «ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ» (США, 1979). 

Режиссер - Ховард Зифф. В ролях: Барбра Стрейзанд, Райан 
О'Нил, Пол Сэнди. Хилари хронически не везет. Вот и опять 
ее надул менеджер, правда, вместе с неоплаченными счета
ми оставил контракт с боксером. Что ж, теперь она будет 
зарабатывать деньги там, где все решают крепкие кулаки.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Фильм-катастрофа «АЭРО
ПОРТ» (США, 1970). Режиссер - Джордж Ситон. В ролях: 
Берт Ланкастер, Дин Мартин, Джин Сиберг, Жаклин Бис
сет. Экранизация одноименного романа Артура Хейли. По 
вине диспетчера крупного аэропорта в воздухе происхо
дит столкновение двух самолетов, приведшее к гибели 
множества людей.

«НТВ»
22.40 - Начало детективного сериала «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ» (Россия, 2004). Всего 8 серий. Режиссер - 
Али Хамраев. В ролях: Анастасия Волочкова, Максим 
Аверин, Жанна Прохоренко, Людмила Чурсина, Ия Сав
вина, Александр Лазарев-ст., Сергей Горобченко. По 
одноименному роману Полины Дашковой. На пороге 
собственного дома убит муж известной балерины - ус
пешный бизнесмен. Не слишком полагаясь на офици
альные органы, героиня начинает собственное рассле
дование.

01.45 - Мелодрама «РАССТАВАНИЕ» (Франция - Ита
лия, 1994). Режиссер - Кристиан Венсан. В ролях: Иза
бель Юппер, Даниэль Отэй, Жером Дешам. Супруги лю
бят друг друга и своего ребенка. Но устоявшуюся жизнь 
ломает новая любовь и измена жены. Обманутый муж в 
растерянности: он не хочет терять ни жену, ни сына.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.30 Сериал «САЛОН КРА-

СОТЫ»
09.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Поехали!»
17.30 МузТВ: «Натуральный 
. обмен»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Правда жизни: я стар

шеклассник
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Ren & Stimpy. Мульт

фильм

07.45 «Настроение»
11.00 «Россия молодая». Те

левизионный художествен
ный фильм

12.30 «Записки о Шерлоке 
Холмсе. Знатный клиент». 
Телесериал

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Генерал Панфилов»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
18.55 «Арена»

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
ЙОГА

07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

с Софьей Домрачевой
08.40 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.40 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.40 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
11.10 «РУЧНАЯ РАБОТА»
11.25 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
11.45 «В ФОРМЕ»
12.00 Комедия «УНИКУМ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.15 «ШЕФ»

18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3«
20.55 «Деньги»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»

22.00 «АТНовости»
22.30 «Новости бизнеса»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.00 Обыск и свидание
17.30 Стоп! Снято: Br.Spears 

«Toxic»
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 Гид по стилю
22.30 По домам
23.00 Киночарт
23.30 «Модная погода»
23.35 ROCK ZONE - SMS-Чат
00.30 Южный парк
01.00 Элементарный секс
01.30 Большой релиз
03.00 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Пять минут деловой 
Москвы»

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «Трагедия века». Те

лесериал
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
02.55 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
18.00 «СОВЕТЫ ОТ...»
18.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 

ЖДУ ЛЕНА» (К/ст. им. М. 
Горького, 1983 г.)

21.15 «ШЕФ»
21.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А.Чернецким
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И

[ІД,

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 18.50, 
02.15 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Путь Дракона»
10.10 Профессиональный 

бокс. Жолт Эрдей (Венгрия) 
против Уго Эрнана Гарая 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона WT0 в полутяже
лом весе

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - ФК «Москва» (Моск
ва)

13.35 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ. ru». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20, 05.50 Бокс. Лучшие 
бои Майка Тайсона

15.25 Футбол. Чемпионат

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США) ЭЕТІХ на ЙЕН ТѴ. 
Заключительная серия

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) ЦЕТІХ на ВЕИ 
ТѴ

08.35 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Прикосновение при
шельца». Документальный 
фильм (США)

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Дикая планета»: «По
кровительница барсуков». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Предприниматель» 
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Охотник на крокоди
лов» - «Прямой эфир». По
знавательная передача

10.00 «ГОРЯЧИЕ СЕДЛА». 
Пародийная комедия (США, 
1974 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (США, 1995-2000 
гг.)

ТВ новости тв

Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас»

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.10 Фристайл. Чемпионат 
мира. Ски-кросс. Финал. 
Трансляция из Финляндии

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.40 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Вальтера- 
Фабиана Сапорити (Арген
тина)

01.40 «Волейбол России»
02.25 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Африканские полеты»

02.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа

06.50 Еигозрогіпеюз

Дмитрий Дибров

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Лед». Документальный 
фильм БЕЦ ТУ

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США) 
ЦЕТ1Х на REN ТУ

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США) ЭЕТ1Х на 
РЕИ ТУ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «КА
БАН-СЕКАЧ» (Австралия)

22.00 Телесериал «Солда- 
ты-2»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.00 «Лучшие клипы мира»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Когти 

оборотня». Документальный 
детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПЛО
ХОЙ ПАРЕНЬ» (США, 2002 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал» До

машнее видео

готов на все, 
чтобы вернуться в эфир 

С тех пор как Дмитрий Дибров почти два года назад ушел с 
«Первого канала» на «Россию», он придумывал разные 
программы: готовил подобие американского шоу Ларри 

Кинга, затем - телеальманах обо всем новом, что 
происходит в мире. Но 13 марта состоялась премьера 

другого проекта Диброва - необычного развлекательного 
шоу «Я готов на все!». Корреспондент «Известий» был 

единственным журналистом, которому удалось побывать 
на съемках программы.

Если ты дей
ствительно кого-то 
любишь и хочешь 
сделать приятное 
близкому челове
ку, то ты должен 
выполнить любое 
задание создате
лей программы «Я 
готов на все!» (ана
лог западного шоу 
«ГІ do anything»). 
Задания раздают 
продюсер проекта, 
руководитель ком
пании «Экстрим- 
ТВ» Андрей Чепя
динов и ведущий 
Дмитрий Дибров, и

они могут быть самыми неожиданными: поплавать в бассей
не с акулами, прыгнуть с самой высокой в Европе тарзанки, 
поработать клоуном на одной из площадей Праги. Сначала 
около полугода испытания записывались в Германии, Фран
ции, Испании, Чехии, Венгрии, Италии, Таиланде, Австралии, 
Камбодже, Финляндии, на Мальдивах, а уже потом прошли 
студийные съемки московской части программы.

«Это программа чувств и эмоций! Здесь любовь побежда
ет страх! Делайте, что чувствуете - смейтесь, плачьте, ужа
сайтесь», - командует зрителями ассистент режиссера.

В оранжево-фиолетовой студии становится жарко от ко
личества зрителей и осветительной техники. В центре стек
лянного подиума - угловой диван, прямо над ним - огромная 
плазменная панель, на которой ведущий, герои и зрители 
вот-вот смогут увидеть подвиги участников и предшествую
щие им события. Дибров присаживается на диван, но запус
тить сюжет режиссеру мешает какой-то технический сбой.

В долгожданном сюжете убитая горем и страхом герои
ня, обняв плюшевого медвежонка, бредет к тарзанке, зак
репленной на самом высоком мосту Европы. По залу забега
ли ассистенты, размахивающие табличкой «Ужас!». Опытная 
публика и без их помощи знает, что делать: кто хватается за 
сердце, кто за голову, кто закатывает глаза. Инесса прыгает 
с моста ради любви. Она очень хочет, чтобы ее мужу про
грамма устроила экстремальную рыбалку в Камбодже в день 
десятилетия их первого объяснения в любви. Секунда - и 
Инесса уже раскачивается на тросе, рыдает и обнимает миш
ку. Публика аплодирует ей стоя.

Ведущий переключает внимание зрителей на героев в сту
дии. Инесса с мужем сидят на диванчике обнявшись, всем 
своим видом говоря: «Вот такие мы молодцы!» Тут же зада
юсь вопросом, а не подставные ли это герои. Мальчик-ассис
тент, присевший рядом со мной, отвечает: «Черт его знает! 
Самому интересно». Переадресовываю вопрос продюсеру 
Андрею Челядинову, который уверяет: «Что вы?! Все по- 
настоящему. Мы дали объявление в газете и выбирали из 
тех, кто откликнулся».

Следующий номер программы - семья военных, решив
ших подарить младшей дочери встречу с Санта-Клаусом. Диб
ров пытается разговорить пятилетнюю испуганную девочку- 
героиню: «А вы, позвольте спросить, в каком звании?» 
«Валя», - шепчет ребенок. Зрители умирают со смеху. Их 
хохот радует режиссера, но окончательно смущает Валю. 
Напуганная вниманием аудитории и замысловато сформули
рованными вопросами ведущего, Валя замыкается в себе. 
Разговора по душам, какие очень любит Дибров, не получи
лось. Зато отлично удалось испытание, выпавшее на долю 
Валиных родственников. Папа, мама и старшая дочь совер
шили настоящий подвиг - абсолютно не плавающая семья 
участвовала в соревнованиях по синхронному плаванию.

Съемки очередного выпуска закончились. Дмитрий Диб
ров, устало бродивший по студии, вдруг интересуется: «Ну 
как? Ничего получилось?» Уверенности в его голосе почему- 
то не было, но стоящий рядом Челядинов с иронией отвеча
ет: «Гениально!».

Надежда СТЕПАНОВА.

АНеКД°Т
Тридцать лет и три года просидел Илья Муромец на 

печи. А затем пришли калики перехожие из ВТЭКа, пе
реосвидетельствовали его и лишили первой группы ин
валидности. Пришлось идти работать.

«КУЛЬТУРА»
13.25 - Драма «ИЗЮМ НА СОЛНЦЕ» (США, 1961). 

Режиссер - Дэниел Петри. В ролях: Сидней Пуатье, Кла
удия МакНейл, Руби Ди, Дайана Сэндс. Как распоря
диться крупной страховой суммой? Этот непростой воп
рос предстоит решить семье афроамериканца Уолтера 
Ли Янгера.

20.35 - Драма «ТЕМА» («Мосфильм», 1979). Ре
жиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Михаил Ульянов, 
Инна Чурикова, Станислав Любшин, Евгений Весник, 
Евгения Нечаева, Наталья Селезнева, Сергей Нико
ненко. У благополучного во всех отношениях столич
ного писателя Кима Есенина наступает творческий 
кризис: он впадает в состояние меланхолии и деп
рессии. Чтобы переосмыслить и свое творчество, и 
всю свою жизнь, Есенин отправляется в старинный 
город Суздаль.

Программа передач 
канала

08.30 -Семь дней»®
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!·
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!·
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 83- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 «Мужчина, как женщина». Худо

жественный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз". Татар жырлары 

хит-парады
15.40 «Шаянхэллэр»
15.55 Татарстанхэбрлэре
16.10 -Тамчы·
16.25 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Музыкаль сэхифЗ"
17.25 Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм»
18.15 Телемагазин
18.20 Поют Ания и Гульнара Туишевы
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 84- 

нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Жиде йолдыз»
22.35 «Монетный двор»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Алые маки Ис

сык-Куля»
01.00 «Великие женщины века», 12-я 

серия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Нечаянная 

любовь»
13.50 «Константин Хабенс

кий. Несерьезный разго
вор». Документальный 
фильм

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Сыщик без лицен

зии». Сериал
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Крысоловы». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Тайны след
ствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Тегеранский лабиринт. 
Сталин, Черчилль, Руз
вельт». Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Мужчины 

не плачут»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. С ТЕХ САМЫХ ПОР»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ПОД НЕБОМ 

ВЕРОНЫ»
11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 К юбилею Георгия

18.10 Криминальная Рос
сия. «Крысоловы». 2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Сериал «На углу, у 

Патриарших-4»
21.00 Время
21.30 «Хиромант». Сериал
22.40 Спецрасследование. 

«Врачебная ошибка»
23.30 Авторская программа 

Эдварда Радзинского «Дом 
Романовых. Любовь и 
смерть». Фильм 2-й

00.40 «Формула власти». 
Президент Сербии и Черно
гории

01.20 Фильм «Как в старое 
доброе время»

03.00 Новости
03.05 Фантастический бое

вик «Командир эскадрильи»
04.50 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Тайны след

ствия-4»
22.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Ленин

градское дело. Убить секре
таря»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм «Долорес 
Клейборн» (США, 1995 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.10 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

Жженова. Художественный 
фильм «ПУТЬ В «САТУРН»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ХЕРУВИМ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ», 2 серия
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ХЕРУВИМ»
01.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Борис Ру
нов

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 90 ЛЕТ ГЕОРГИЮ 
ЖЖЕНОВУ. «Остров вол
чий». Художественный 
фильм

12.05 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

12.25 «Тем временем»
13.20 «Потерянный гори

зонт». Худ. фильм. Часть 1-я
14.35 «Сферы»
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Мышь деревенская и 

мышь городская». Мультсе
риал

16.10 «Дом, который пост
роили все». Мультфильм

16.20 «Повелитель молнии». 
Телесериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Русские тверды
ни»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Борис Ру-

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Узел смерти»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Загадки науки».

«Клетки и вирусы»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

02.15 Бильярд
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

нов
17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 «Собрание исполне

ний». М.Мусоргский. «Кар
тинки с выставки»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Борис Ру
нов

19.55 «Юбилей». Художе
ственный фильм

20.40 90 ЛЕТ ГЕОРГИЮ 
ЖЖЕНОВУ. ЭПИЗОДЫ

21.20 «Меченый атом». Ху
дожественный фильм

23.00 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

23.45 PRO MEMORIA. «На
следник»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Нет пощады нико

му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 1-я

00.55 «Невиданные горизон
ты». Док. сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Остров волчий». Х/ф
02.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт 

для гобоя,струнных и basso 
continuo. Исполняют Алек
сей Уткин и камерный ор
кестр «Эрмитаж»

02.50 Программа передач

прогноз»
15.30 «Такая большая пла

нета»
16.00 «Цифровая планета». 

«Новый диалог»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Медицинский детек

тив». «Обманщики»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Наука и здоровье»
01.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-2»
13.00 Комедия «СИСТЕМА 

«НИППЕЛЬ» (Россия, 1990)
15.00 Потрясающие каска

дерские трюки

15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
18.00 Драма«ДЕВСТВЕННИ

ЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
20.00 Новости«9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
12.00 Программа «300 СЕ

КУНД О НЕДВИЖИМОСТИ»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.40 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 21 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 21 марта)

06.50 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ».

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».

10.40 Мультфильм «МАУГ
ЛИ. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 
АКЕЛЫ». СССР

11.00 Мелодрама «ПОСЛЕ
ДНИЙ ТАНЕЦ»

12.55 Ночные новости. Кри-

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедия черного юмо

ра «БИТЛДЖЮС»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «АДСКИЙ НЕ

БОСКРЕБ» (Франция, 2001)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Триллер «ДЬЯВОЛИ

ЦЫ» (США, 1996)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Майкл Мэдсен, Крис

ти Свонсен в боевике «ВЫС
ШАЯ МЕРА» (США, 1998)

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «КОНЕЦ 

АТАМАНА» 2с.
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ
РАЮТ ПЕРВЫМИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу “ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фильм «РУБИН КАИРА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

минальные хроники 
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
18.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СПАС

ПОД БЕРЕЗАМИ» 
19.00 НОВОСТИ
19.30 СЕРИАЛ«КРУТЫЕ ПО

ВОРОТЫ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мелодрама

«ЛАПОЧКА» (2004 г., США) 
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МЕЛЬНИЦА» 
00.25 Сериал «КРУТЫЕ ПО

ВОРОТЫ» (2004 г., Россия)

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Детектив «РЕБЕНОК- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (Россия, 2004). Всего 12 се
рий. Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Анатолий Ло- 
боцкий, Игорь Ливанов, Александр Берда, Ольга Сидоро
ва, Сергей Виноградов, Валентин Смирнитский, Борис 
Клюев, Анатолий Кузнецов, Андрей Харитонов, Рудольф 
Рудин. Продолжение одноименного сериала, герои кото
рого - полковник Одинцов и оперуполномоченный Николь
ский - трудятся в одном из отделений милиции в центре 
Москвы. Однако работать им становится все сложнее: в 
сегодняшних условиях криминальные силы нередко зару
чаются поддержкой законодательных органов.

01.20 - Комедия «КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ» 
(США, 1980). Автор сценария - Нил Саймон. Режиссер - 
Джей Сэндрич. В ролях: Голди Хоун, Чеви Чейз, Чарльз 
Гродин, Робер Гийом. Двое преступников похищают ти

хого безответного писателя и заставляют его помочь им в 
ограблении банка. Еле вырвавшись из лап грабителей, 
скрываясь от полиции, бедолага бросается за помощью к 
бывшей жене. И что же выясняется? Она уже успела выйти 
замуж за другого - местного окружного прокурора.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детек

тив «ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН» (США, 1995). Режиссер - Тэй
лор Хэкфорд. В ролях: Кэти Бэйтс, Дженнифер Джейсон 
Ли, Джуди Парфит, Кристофер Пламмер. По одноименно
му роману Стивена Кинга. Известная журналистка стара
ется помочь своей матери, обвиняемой в убийстве, осво
бодиться от преследующих ее страшных тайн.

«НТВ»
13.40 - «К ЮБИЛЕЮ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА». Военно-при

ключенческий фильм «ПУТЬ В «САТУРН» («Мосфильм», 

1967). Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: Михаил Вол
ков, Георгий Жженов, Евгений Кузнецов, Аркадий Толбу- 
зин, Владимир Кашпур, Николай Граббе, Бруно Фрейнд
лих, Николай Прокопович, Валентина Талызина, Михаил 
Глузский, Людмила Максакова. По документальной по
вести Василия Ардаматского «Сатурн» почти не виден». 
Первый фильм трилогии. Попав в немецкую диверсион
ную школу «Сатурн», советский разведчик Крылов (он же 
Крамер) завоевывает доверие вражеского руководства 
и получает доступ к секретной информации о шпионах, 
которых готовят для переброски в наш тыл.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «90 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ЖЖЕНОВУ». Драма «ОСТ

РОВ ВОЛЧИЙ» (Киностудия имени А.Довженко, 1969). 
Режиссер - Николай Ильинский. В ролях: Георгий Жже
нов, Татьяна Лаврова, Антонина Лефтий, Виктор Колпа-
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07.00 МузТВ: «Наше» -
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Братский им

порт
14.00 «Православный час» 
15.00 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Испытание

верности»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Ruzone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 POP ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Россия молодая». Те

левизионный художествен
ный фильм

12.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе. Человек на четве
реньках». Телесериал

13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Чемпионат мира по 

мото-триалу в залах. Гран- 
при Италии

17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Автоэлита»

41
стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». 
ЙОГА

07.15 ПОГОДА
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.40 «ВКУС ЖИЗНИ»
11.10 «А НУ-КА, ДАЧНИКИ!»
11.25 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
12.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 

ЖДУ ЛЕНА»

17.30 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Сериал «МИ-5: ШПИО

НЫ»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Персональный счет»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.50 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Тотальное шоу.
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.56 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 Южный парк. Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... изме

ны
02.30 Молодожены
03.00 Шоу Эшли Симпсон
03.30 MTV Бессонница

18.00 «Досье». Хроника про
исшествий

18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.45 Кубок УЕФА по мини- 

футболу. «Эль Посо» (Мур
сия) - «Динамо» (Москва)

01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Первая волна». Теле

сериал (США-Канада)
03.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

13.35 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 «А НУ-КА, ДАЧНИКИ!»
18.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
18.45 «ШЕФ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Александр Филиппен

ко, Любовь Малиновская в 

мелодраме «УБЕГАЮЩИЙ 
АВГУСТ» («Ленфильм», 
1989)

21.30 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

08.50, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.00, 10.00, 11.20, 18.50, 
02.00 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Волейбол России»
10.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

России. «Алания» (Влади
кавказ) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

13.40 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.15, 05.50 Бокс. Лучшие 
бои Майка Тайсона

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» - «Ас-

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США) ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
ЦЕТІХ на REN ТѴ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) ЭЕТІХ на REN 
ТѴ

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «КА
БАН-СЕКАЧ» (Австралия)

11.55 «Дикая планета»: 
«Тропа белого медведя». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США) 
ЭЕТІХ на REN ТѴ

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Американские вампи
ры». Познавательная пере
дача

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (США, 1995-2000 
гг.)

ТВ

тон Вилла»
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

20.10 Фристайл. Чемпионат 
мира. Акробатические 
прыжки. Финал. Трансляция 
из Финляндии

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Гран-При» с Алексе

ем Поповым
00.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

01.25 «Баскетбол России»
02.10 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Экстремалы»

03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа

05.40 Еигоэрогіпеѵѵз

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США) ЭЕТІХ на 
ИЕЫ ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «ДИ- 
НОКРОК» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Криминальная коме

дия «ЗНАК ГОЛЛИВУДА» 
(США-Германия)

02.05 «Военная тайна»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Тропа белого медведя». 
Документальный фильм (Ан
глия)

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «ДРУ
ЗЬЯ ЖЕНИХА» (ЮАР-США, 
2001 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.15 «Живой журнал». До

машнее видео

НОВОСТИ ТВ ф
Андрей Макаревич 
заскучал на кухне

«Первый канал» согласился на уговоры Андрея 
Макаревича закрыть программу «Смак», чтобы ее 

ведущий смог заняться новым проектом «Три окна».
Первый выпуск - в ближайшую субботу. Однако 
элементы «Смака» сохранились и в новом шоу - 

избежать готовки гостям «Трех окон» не удастся.
Андрей Макаревич заявил «Известиям», что ему «стало 

скучно делать «Смак». «Сколько ж можно - 12 лет уже 
программа выходит?! Захотелось расширить рамки, и мы с 
продюсерами придумали «Три окна», - пояснил Макаре
вич. В репертуаре «Машины времени» была песня с таким 
же названием, как и новая программа. Ее текст можно счи
тать условной концепцией передачи: «Я забыл о бурях и о 
громе./Мне теперь дороже тишина./И живу я в старом- 
старом доме,/Из него выходят три окна».

Изначально в съемочную площадку «Трех окон» про
дюсеры хотели превратить настоящую дачу Макаревича, 
куда должны приезжать его друзья - музыканты, актеры, 
политики - и за рюмочкой говорить о жизни, вспоминать 
прошлое, в общем, вести себя так, будто нет вокруг теле
камер. Тем не менее съемочной площадкой «Трех окон» 
станет не старый дом музыканта, что само по себе было бы 
любопытно, а телестудия, стилизованная под вполне со
временную квартиру.

В новой программе Макаревич всех именитых гостей 
первым делом приглашает на кухню, однако все аналогии с 
закрытым проектом ведущий пресекает на корню. «Три 
окна» - это не «Смак». Просто одна из страничек проекта 
будет на него похожа. В «Трех окнах» мы создадим макси
мально домашнюю обстановку - все происходит как бы у 
меня дома, где может случиться все что угодно. Музыкант 
сыграет какую-то новую песню, путешественник расскажет 
о своем очередном приключении, я тоже могу что-то рас
сказать и показать - рамок нет», - рассказал Андрей Мака
ревич. Для музыкальных и актерских импровизаций, а так
же разговоров за жизнь и просмотра видеоотчетов о путе
шествиях в «квартире» есть отдельные уголки. В гостях у 
Макаревича уже побывали Алексей Кортнев и Валдис Пельш 
(именно их визит будет показан в премьерном выпуске), 
Леонид Ярмольник, Карен Шахназаров, Татьяна Лазарева, 
Игорь Бутман, Алексей Макаров и группа «Уматурман».

Надежда СТЕПАНОВА.

Лата выхода не определена
НТВ. Дата выхода в эфир итоговой аналитической 

передачи «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» так и не определена.

Напомним, что первый эфир на НТВ общественно-поли
тической еженедельной программы «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» анонсировался на 20 февраля, 
в 22.00. Однако этого не произошло, поскольку, по словам 
НТВ, не готова съемочная площадка программы, которую 
монтируют в большой концертной студии «Останкино». 
Новой информации о дате выхода программы не поступа
ло.

«Новая программа не будет ни в коем случае повторе
нием проектов Евгения Алексеевича или Леонида Геннадь
евича, Сергея Доренко или Владимира Владимировича По
знера. Думаю, что я как-то ближе к другим ведущим, к 
американской традиции подобных вечерних программ, - 
рассказывал «Телескопу» о своем новом проекте Влади
мир Соловьев. - Мне гораздо больше нравится, когда в 
программе есть элементы и развлечения, и серьезной бе
седы, и ток-шоу, когда высокий пафос сочетается со смеш
ными фрагментами».

Формат проекта предполагает, что главные темы неде
ли Владимир Соловьев обсуждает с главными их участни
ками, экспертами и зрителями в студии программы. Коли
чество приглашенных для участия в обсуждении той или 
иной темы может варьироваться. Рассматриваемые темы: 
политика, экономика, социальная жизнь, шоу-бизнес, кино, 
спорт и т.д. При этом не исключено, что некоторые темы 
«Воскресного вечера» будут продолжением четверговой 
дискуссии в ток-шоу «К барьеру!», и наоборот, наиболее 
острые споры, начатые «Воскресным вечером», могут быть 
продолжены и раскрыты в эфире НТВ в четверг. Кроме 
того, в программе предполагаются авторские вставки-ком
ментарии ведущего на злободневные темы, а также посто
янные рубрики: «Герой», «Пантеон», «Книга дураков» (са
мое нелепое или глупое публичное высказывание).

По словам Владимира Соловьева, его проект «Апельси
новый сок» с появлением новой передачи прекратит само
стоятельное существование, став интегрированной частью 
«Воскресного вечера».

Известия.Ру.

Анекдот
Стюардесса: “Уважаемые пассажиры, не волнуйтесь, 

наш самолет продолжает полет, просто в данный мо
мент уже без крыльев... ”

ков, Борислав Брондуков, Юрий Дубровин. 1942 год. 
Военный летчик Тагилов, возвращаясь с боевого зада
ния, замечает на отколовшейся льдине женщину и спа
сает ее. Она - врач и спешит к больной на остров Вол
чий. Тагилов принимает решение доставить докторшу 
на место, но при посадке самолет терпит аварию, и ге
рои получают тяжелые травмы...

21.20 - Приключенческий фильм «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(«Ленфильм», 1972). Режиссер - Игорь Гостев. В ролях: 
Георгий Жженов, Владимир Самойлов, Георгий Тара
торкин, Любовь Соколова, Владислав Стржельчик. Агент 
западной разведки, засланный в Советский Союз для 
добычи секретной информации, быстро вычислен ра
ботниками госбезопасности. Однако наши чекисты не 
собираются арестовывать шпиона: напротив, они зате
вают с ним хитроумную игру и начинают снабжать его 
ложными сведениями.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан Хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!’
10.00 ’Доброе утро, Татарстан!*
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 84- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Любовники пустыни*. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Алые маки Иссык-куля·. Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Санлокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Сокровища Хача-2»®

17.40 Телемагазин
17.45 Джазовый перекресток»
18.15 Телемагазин
18.20 «Яшьлэр ткуталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 85- 

нче серия
19.45 ’Кучтэнэч*
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт-авто»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Нигэ яна йорэгем. > Айдар Фэй- 

зрахманов
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «24 часа из жизни женщины». Ме

лодрама
01.00 «Великие женщины века» 13-я 

серия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Рожденная 

революцией»
14.10 «Ералаш»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Сыщик без лицен

зии». Сериал
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Особенности провин
циального сыска». 1 -я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Тайны след- 
ствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Тегеранский лабиринт. 
Сталин, Черчилль, Руз
вельт». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Линии 

судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Мужчины 

не плачут»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ЗАПРОГРАММИРО
ВАННОЕ УБИЙСТВО» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ПОД НЕБОМ 

ВЕРОНЫ»
11.55 Сериал «ХЕРУВИМ» 
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Художественный 

фильм «КОНЕЦ «САТУРНА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

18.10 Криминальная Рос
сия. «Особенности провин
циального сыска». 2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Сериал «На углу, у 

Патриарших»
21.00 Время
21.30 «Хиромант». Сериал
22.40 Тайны века. «Русская 

звезда третьего рейха»
23.30 Авторская программа 

Эдварда Радзинского «Дом 
Романовых. Любовь и 
смерть». Фильм 3-й

00.40 Теория невероятнос
ти. «Судьба на ладони»

01.20 Фильм «Джиллиан на 
день рождения»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Я, ты, они»
04.50 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Тайны след

ствия-4»
22.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1934. Осип Мандельштам»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм «Циники»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУЧ- 

НИКОВ. «Закон и порядок» 
(США)

04.35 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ХЕРУВИМ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ»-
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ», 3 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ХЕРУВИМ»
01.20 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)
02.15 Бильярд
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Владимир 
Рубинский

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ КО
ЗИНЦЕВА. «Дон Кихот». Ху
дожественный фильм

12.45 «Бабалус» Мультсери
ал (Франция, 1995)

12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

13.30 «Потерянный гори
зонт». Художественный 
фильм. Часть 2-я

14.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Михаил Романов и 
Наталья Брасова

15.25 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

15.55 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.20 «Повелитель молнии». 
Телесериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Жажда убийства»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Тележурнал «СОЮЗ»
14.40 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»

06.10 Астропрогноз 
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 
06.30 Новости «9 с 1/2» 
07.25 Прогноз погоды 
07.30 Православное утро 
08.00 Новости Епархии 
08.20 Прогноз погоды 
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
08.55 Прогноз погоды
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды

Телеанонс

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ОРУЖИЯ. «Закрывший небо»
17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Владимир 
Рубинский

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Тургеневы

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Играет Фредерик 
Кемпф

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Владимир 
Рубинский

19.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ КО
ЗИНЦЕВА. «Гамлет». Худо
жественный фильм

22.20 ОСТРОВА. Григорий 
Козинцев

23.00 «Апокриф». Ток-шоу
23.45 PRO MEMORIA. «Се

ребряный век»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Нет пощады нико

му...». Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 2-я

00.55 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «День длиннее ночи». 

Худ. фильм. 1-я серия
02.30 Р.Шуман. Концерт для 

виолончели с оркестром
02.50 Программа передач

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая пла

нета»
16.00 «Цифровая планета». 

«Телевизионный бум»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Медицинский детек

тив». «Разбитые узы»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Наука и здоровье»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.30 ДО 15.25

15.25 Прогноз погоды
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «А ТЕ

ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...»
18.40 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +»
22.25 Прогноз погоды

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Улдис Пуцитис, Юри 

Ярвет в детективе «ОТЕЛЬ 
«У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИС
ТА» (Эстония, 1979)

00.40 Прогноз погоды

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Фильм «РУБИН КАИ

РА»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.40 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 22 марта)

06.45 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 ПРЕМЬЕРА! ТЕЛЕСЕ
РИАЛ «СПАС ПОД БЕРЕЗА
МИ» (2004 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Евгений Си-

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Джереми Леллиотт в 
детективе «РЕБЕНОК-ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1996 
г·)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/С «ОЗОРНЫЕ АНИ-

00.45 Сильвестр Сталлоне, 
Майкл Рукер в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Скит Ульрих, Кристи 
Свенсон, Дерек де Линт в 
триллере «ДУША УБИЙЦЫ»

16.15 Русское кино. 
«ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ
МНОГО ЛЮБВИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Художественный 
фильм «ТАЙНА ОРДЕНА»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

дихин в приключенческом 
сериале «КРУТЫЕ ПОВОРО
ТЫ» (2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Чак Норрис 

в боевике «ЧЕЛОВЕК ПРЕ
ЗИДЕНТА II: АНТИТЕРРО
РИСТ» (2002 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал «ИЛ
ЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТО
РИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУ
ДАРСТВА» (2004 г.)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.25 Евгений Сидихин в 
приключенческом сериале 
«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (2004 
г., Россия)

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Мэри-Кэйт Олсен, 

Эшли Олсен в комедии 
«СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Мелодрама «ДЖИЛЛИАН НА ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ» (США, 1996). Режиссер - Майкл Прессман. В ролях: 
Питер Галлахер, Мишель Пфайффер, Клер Дейне, Кэти 
Бейкер, Фредди Принс-мл. Красавица Джиллиан погибла 
в день своего 35-летия на глазах мужа Дэвида, дочери и 
сестры. Вне себя от горя, Дэвид пытался покончить с со
бой, но выжил и продолжал жить лишь памятью о жене. 
Два года спустя, в день, когда Джиллиан должно было 
исполниться тридцать семь лет, ее сестра вновь приеха
ла к Дэвиду и привезла с собой свою подругу...

03.05 - Мелодрама «Я, ТЫ, ОНИ» (Бразилия, 2000). 
Режиссер - Андруча Ваддинктон. В ролях: Реджина Казе, 
Лима Дуарте, Стенио Гарсия, Луис Калуш Васколселос. 
Маленькая деревушка на северо-востоке Бразилии. Бо
гач Озиас предлагает руку и сердце бедной Дарлин, в 

одиночку растящей сына. Вскоре у супругов рождается 
ребенок. Только вот цвет кожи у малыша куда темнее, чем 
у его отца...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагифарс «ЦИНИКИ» 

(«Подмосковье» - «Диапазон» - «Ленфильм», 1991). 
Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Ингеборга Дапку- 
найте, Андрей Ильин, Ирина Розанова, Екатерина Василь
ева. По мотивам романа Анатолия Мариенгофа. Двое лю
дей, неприспособленных к реалиям «нового мира», никак 
не могут найти себе место в послереволюционной России.

«НТВ»
13.40 - Военно-приключенческий фильм «КОНЕЦ «СА

ТУРНА» («Мосфильм», 1967). Режиссер - Виллен Азаров. В 
ролях: Михаил Волков, Георгий Жженов, Евгений Кузне
цов, Аркадий Толбузин, Владимир Кашпур, Николай Граб

бе, Бруно Фрейндлих, Николай Прокопович, Михаил Глуз
ский, Людмила Максакова, Валентина Талызина, Генна
дий Юхтин, Валентина Березуцкая, Андрей Файт. По до
кументальной повести Василия Ардаматского «Сатурн» 
почти не виден». Второй фильм трилогии о советском 
разведчике Крылове-Крамере.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ 

КОЗИНЦЕВА». Ироническая драма «ДОН КИХОТ» («Лен
фильм», 1957). Автор сценария - Евгений Шварц. Режис
сер - Григорий Козинцев. В ролях: Николай Черкасов, 
Юрий Толубеев, Серафима Бирман, Георгий Вицин, Бру
но Фрейндлих, Лидия Вертинская, Галина Волчек, Ольга 
Викланд. По мотивам знаменитого одноименного романа 
Сервантеса.

19.55 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ
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07.00 МузТВ: -Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Налоговый 

сбор - итоги года
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Напросились»
17.30 МузТВ: «Натуральный

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 R'п’В/Нір - Hop ZONE 

- SMS -Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
17.00 Обыск и свидание

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Россия молодая». Те

левизионный художествен
ный фильм

12.25 «Бал юных спортсме
нов»

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Почему наши дети - 

не наши?»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Европейские ворота 

России»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе-

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
ЙОГА

07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.35 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
11.10 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
11.25 «ДЕТСКАЯ»
12.00 Мелодрама «УБЕГАЮ

ЩИЙ АВГУСТ»

обмен»
18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Сериал «МИ-5: ШПИО

НЫ»
22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.50 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу.
19.00 R’n’ В /Нір -Hop ZONE

- SMS -Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 R’n’В/Нір-Hop ZONE

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Рингтон Чарт
00.30 Южный парк. Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... крова

ти
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

та «Из рук в руки»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 ДЕТЕКТИВ. «Лекар

ство против страха»
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Первая волна». Теле

сериал (США-Канада)
03.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.45 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ» 
18.00 «СТИЛЬНЫЕ МЕТРЫ»
18.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Виктор Мережко, 

Людмила Гурченко в коме
дии «УХОДЯ - УХОДИ»

21.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери-

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Баскетбол России»
10.10 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

13.35 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.15, 05.50 Бокс. Лучшие 
бои Майка Тайсона

15.20 ЕигозроИпеѵѵз
15.35 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
18.10 «Гран-При» с Алексе-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США) ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) ЭЕТІХ на РЕИ 
ТѴ

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ДИ- 
НОКРОК» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Шетланд - угрожает ли 
морю катастрофа?». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США) 
ЭЕТІХ на ИЕИ ТѴ

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Испытание на проч
ность. Разрушения». Позна
вательная передача

10.00 «ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА». 
Комедия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» _
01.00 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

ем Поповым
19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.40 Фристайл. Чемпионат 

мира. Могул. Финал. Транс
ляция из (Финляндии

20.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира по кроссу. 
Трансляция из Франции

22.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

00.10 Легкая атлетика. Чем
пионат мира по кроссу. 
Трансляция из Франции

01.25 «Хоккей России»
02.10 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Химки» (Московская 
область) - «Унике» (Казань)

04.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произ
вольный танец

ТВ ТЕЛЕРЕЙТИНГ

Спорт и музыка 
теснят "Россию”

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЭЕТІХ на ЯЕЦ 
ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС-КРИПЕРС: ДЕМОН 
ТЬМЫ» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Фильм ужасов «ЧЕР

НАЯ МАГИЯ» (США)
02.05 «Криминальное чти

во»: «Рок изобилия»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Шетланд - угрожает ли 
морю катастрофа?». Доку
ментальный фильм (Англия)

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЧАС

ТИ ТЕЛА» (США, 1997 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»
01.25 «Живой журнал». До

машнее видео

и СТС 
Телерейтинги пересчитали 

с учетом переписи населения
Поставщик телеизмерений компания TNS Gallup Media 
расширила панель с 1,65 тыс. до 2,5 тыс. домохозяйств, 

количество городов выросло с 40 до 53. Первые же, 
январские, результаты работы по новой панели 

серьезно изменили аудиторию каналов. Доля "России" 
просела на 4,3%, СТС - на 6,4% в относительном 

выражении. Наибольший рост продемонстрировал 
канал "Спорт" - он вырос на 10%. В Москве по 20% 

прибавили "Муз-ТВ" и MTV.
"Мы потеряли очень много,- признает президент „СТС 

Медиа" Александр Роднянский.- Новая панель отражает 
естественные тенденции: фрагментация аудитории и па
дение общей доли аудитории больших каналов в пользу 
малых".

С 27 декабря прошлого года TNS Gallup Media увели
чила свою ТВ-панель с 1,65 тыс. домохозяйств в 40 горо
дах России до 2,5 тыс. в 53 городах. По словам Владими
ра Щипкова, директора по исследованиям группы TNS в 
России, при запуске новой панели были учтены результа
ты всероссийской переписи населения 2002 года.

Теперь генеральная совокупность новой панели, уста
новленной в городах с населением от 100 тыс. человек, 
представляет собой 65,3 млн. человек (против 62,7 млн. 
человек в предыдущей). Исследование показало, что су
щественно изменилась возрастная структура населения. 
В частности, на 2,5% выросла доля наиболее интересной 
для рекламодателей возрастной прослойки - от 18 до 34 
лет, при этом на 2% снизилась доля детей (4-17 лет).

"Такие же тенденции характерны и для телесмотре
ния. Поэтому, например, мы потеряли за счет традицион
но важной для СТС аудитории до 18 лет. Их стало мень
ше, и это нас, естественно, затронуло”, - поясняет Алек
сандр Роднянский.

Смена панели сказалась на долях аудитории каналов. 
По России доля "Первого" снизилась на 0,4% (25,5% про
тив 25,1%), а НТВ выросла на 0,3% (11,5% и 11,8%). 
Самые значительные изменения произошли в аудитории 
канала "Россия” - его доля уменьшилась на 1% (23,2% и 
22,2%).

Эксперты связывают изменения с увеличением доли 
Москвы в структуре телесмотрения. После переписи доля 
Москвы во всем населении России возросла с 13% до 
15,5%. Кроме того, оказалось, что в столице стало на 
5,3% больше людей в возрасте от 18 до 34 лет. "Для 
„Первого" и „России" важна повысившаяся роль москов
ского телесмотрения. У них позиции в Москве значитель
но менее впечатляющие, чем по России в целом",- гово
рит Александр Роднянский.

В Москве доля "Первого" и НТВ уменьшилась, а силь
нее всего прибавили музыкальные каналы, так как их боль
ше всего смотрят в столице. У "Муз-ТВ" по России доля 
увеличилась на 10% - с 1,1% до 1,2%, а по Москве - 
вдвое больше (с 1,5% до 1,8%). Показатели MTV по Рос
сии и вовсе не изменились, а в Москве доля канала увели
чилась почти на 20% - (с 1,4% до 1,7%).

В первую очередь новые данные интересны самим те
левизионщикам - рекламисты сомневаются, что измене
ния, вызванные новой панелью, будут глобальными. "Дан
ные Gallup не столь кардинально отличаются от прежних, 
чтобы прогнозировать серьезное перераспределение сил,- 
говорит гендиректор агентства Strategist Андрей Будник.- 
Аудитория где-то уменьшилась, но не настолько, чтобы 
утверждать - данная группа канал вообще не смотрит”.

Однако эксперты рассчитывают, что расширение пане
ли поможет развитию рекламы в регионах. "Для нас эта 
новая панель очень кстати,- говорит заместитель генди
ректора „Видео Интернешнл Трэнд" (продает рекламу в 
регионах) Владимир Ничипорук.- Мы готовимся к перехо
ду на продажи по рейтингам и теперь сможем минимизи
ровать риски, связанные с продажей рекламы в регионах. 
Кроме того, можно точнее спланировать рекламную кам
панию и сделать ее более сбалансированной".

Марина НОСКОВИЧ, 
Александр ДЕМЧУК.

Анекдот
Мотоциклист, отправляясь в дорогу,надел ватник 

задом наперед - чтоб не продуло. Попал в аварию.
Звонок в больницу:
- Ну, как там себя чувствует такой-то?
- Операция прошла нормально, но как голову на ме

сто стали ставить - тут он и скончался.

КОЗИНЦЕВА». Драма «ГАМЛЕТ» («Ленфильм», 1964). 
Автор сценария и режиссер - Григорий Козинцев. Ком
позитор - Дмитрий Шостакович. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Михаил Названов, Эльза Радзиня, Юрий 
Толубеев, Анастасия Вертинская, Вадим Медведев, 
Игорь Дмитриев. Экранизация одноименной трагедии 
Вильяма Шекспира. Перевод Бориса Пастернака.

01.25 - Кинороман «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ» («Гру- 
зия-фильм», 1984). Режиссер - Лана Гогоберидзе. В 
ролях: Дареджан Харшиладзе, Тамар Схиртладзе, Гу
рам Пирцхалава, Ираклий Хизанишвили. Фильм расска
зывает о жизни простой грузинской женщины Евы: ее 
любви, недолгом браке, гибели мужа, разлуке с доче
рью, затем с внуком... Восьмидесятилетняя Ева уже 
ждет смерти, но возвращается внук, а вместе с ним 
вновь приходят силы и вера в счастье. 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 85- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 »Неоконченная пьеса для меха

нического пианино». Художественный 
фильм

14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэуяме»®
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 »Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Панорама» представляет.
17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт-авто»
18.15 Телемагазин
18.20 «Нигэянайорэгем...» АйдарФэй- 

зрахманов
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 86- 

нчы серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч» Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Война с соседями». Художе

ственный фильм
00.40 -Жиде йлдыз»
01.00 «В фокусе». Документальный се

риал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Рожденная 

революцией»
14.00 Премьера. «Кадеты из 

Белой Калитвы». Докумен
тальный фильм

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Сыщик без лицен

зии». Сериал
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Прописка на тот свет». 
1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Прописка на тот свет».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Тайны след
ствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Оскар» за отвагу»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.55 Сериал «ПОД НЕБОМ 

ВЕРОНЫ»
11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Фильм «БОЛЬШЕЙ 

ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ» (США)

2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Сериал «На углу, у 

Патриарших»
21.00 Время
21.30 «Хиромант». Сериал
22.40 «Человек и закон»
23.30 Авторская программа 

Эдварда Радзинского «Дом 
Романовых. Любовь и 
смерть». Фильм 4-й

00.40 «Оружие второй миро
вой войны». Документаль
ный сериал. Часть 7-я

01.20 Фильм «В эту игру мо
гут играть двое»

02.50 Триллер «Честная 
игра»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Честная 

игра». Окончание
04.20 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание
05.15 Неизвестная планета. 

«Лики Туниса»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Тайны след

ствия-4»
22.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «ВЧК про

тив патриарха Тихона»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ЗО

ЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИ
ВАЛЯ. Фильм «Дикие серд
цем» (США, 1990 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.10 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ХЕРУВИМ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ХЕРУВИМ»
01.20 Фильм «КРЫСЯТНИК»
02.45 Бильярд
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ-

КУАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Сергей Ро- 
мановцев

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Док. сериал
11.00 «Никто не напишет 

мне эпитафию». Художе
ственный фильм

12.45 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

13.00 «Апокриф». Ток-шоу
13.40 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.55 «Боксеры». Художе

ственный фильм
15.00 «Улица Малевича». 

Документальный фильм
15.55 «Мышь деревенская и 

мышь городская». Мультсе
риал

16.20 «Повелитель молнии».
Телесериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО
ОРУЖИЯ. «Летающий танк»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Сергей Ро- 
мановцев

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Несчастный случай 
или убийство?»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Наука и здоровье»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Париж»
15.00 «Новости высоких тех-

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

МЕСТО. «Кто поможет ре
жиссеру?». Ведущий А.То
лубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя»
19.55 «...Я - лишь в стране 

словесного искусства». Вик
тор Виноградов

20.35 «Поездка в Висбаден». 
Художественный фильм

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

23.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ И.С.КОЗЛОВСКОГО. 
«Они дружили с Козловс
ким»

23.45 PRO MEMORIA. «Же
лезный век»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Нет пощады нико

му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 3-я

00.55 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «День длиннее ночи». 

Художественный фильм
02.35 Й.Гайдн. Симфония № 

38
02.50 Программа передач 

прогноз»
15.30 «Такая большая пла

нета»
16.00 «Цифровая планета». 

«Бездушные киборги»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Медицинский детек

тив». «Опасная посылка»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров». «Священные воды 
Сюнда»

01.30 «Под углом 23 1/2». 
Развлекательная программа

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-2»
13.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
15.00 Потрясающие каска

дерские трюки
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Детектив «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

17.40 Мелодрама «ВАТЕЛЬ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

врмэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ТАЙНА ОРДЕНА»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИН
12.40 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 23 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 23 марта)

06.50 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
10.25 Мультсериал «МА

ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
10.40 Мультфильм «МАУГ

ЛИ. БИТВА». СССР
11.00 Чак Норрис в боевике 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА II: 
АНТИТЕРРОРИСТ»

12.55 Ночные новости. Кри-

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Мэри-Кэйт Олсен, 

Эшли Олсен в комедии 
«СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ-

22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ», 1 серия
00.30 Прогноз погоды
00.35 Мелодрама «САБРИ

НА» (США, 1995)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Джон Бишоп, Бори 

Энн Блисс в боевике «ВОЗ
ДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ- 
КА»

16.15 Русское кино. «МАНЬ
ЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ
МНОГО ЛЮБВИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ГАДЮКА»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СПАС

ПОД БЕРЕЗАМИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 СЕРИАЛ «КРУТЫЕ ПО

ВОРОТЫ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик

«МОРСКАЯ ПЕХОТА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в
Екатеринбурге

КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ» (Россия, 
2005 г.)

21.00 Комедии «ДЯДЮШКА 
БАК» (США, 1989 г.)

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20- Комедия «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ДВОЕ» 
(США, 2001). Режиссер - Марк Браун. В ролях: Вивика Эй 
Фокс, Моррис Честнат, Энтони Андерсон. Умница и кра
савица Шанти убеждена: уж она-то точно застрахована 
от неприятностей в любовных вопросах. Как бы не так: в 
один прекрасный день героиня застает своего возлюб
ленного Кита с другой. Честолюбивая Шанти, не желая 
капитулировать, разрабатывает невероятно хитрый план 
для возвращения любовника. Но и Кит не так прост - он 
намерен повести свою игру.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 

ВЕТВЬ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драматический 
триллер «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» (США, 1990). Режиссер - 
Дэвид Линч. В ролях: Николас Кейдж, Лора Дерн, Иза
белла Росселлини, Уиллем Дэфо. Девушка убегает из 

дома вместе с возлюбленным, недавно вышедшим из тюрь
мы, где он сидел за убийство. Ее мать снаряжает за ними в 
погоню сначала частного детектива, а потом и гангстера.

«НТВ»
13.40 - Мелодрама «БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ» 

(США, 1995). Режиссер - Ричард Хеффрон. В ролях: Келли 
Резерфорд, Крис Сарандон, Майкл Лэндис. Семья и жених 
героини навеки погребены в пучине вместе с «Титаником». 
Немало лет она оплакивала родных, пока судьба не пода
рила ей настоящую любовь.

01.20 - «Черная» комедия «КРЫСЯТНИК» (Франция, 
1998). Режиссер - Франсуа Озон. В ролях: Эвелин Дандри, 
Франсуа Мартуре, Стефан Ридо, Жан Душе. В семью доб
ропорядочных буржуа устраивается новая служанка - тем
нокожая молодая женщина. Одновременно с ней в доме 
появляется чудесная декоративная крыса. С этого момен
та обычной жизни приходит конец, и с обитателями дома 

начинают происходить странные, необъяснимые вещи.
«КУЛЬТУРА»

11.00 - Драма «НИКТО НЕ НАПИШЕТ МНЕ ЭПИТА
ФИЮ» (США, 1960). Режиссер - Филипп Ликок. В ролях: 
Берл Айвз, Шелли Уинтерс, Джеймс Даррен, Джин Си
берт. Забитая жизнью официантка из бара очень надеет
ся, что хотя бы у ее ребенка жизнь сложится удачнее, чем 
у нее самой.

13.55 - Спортивная драма «БОКСЕРЫ» (Одесская ки
ностудия, 1941). Режиссер - Владимир Гончуков. В ро
лях: Виталий Доронин, Даниил Сагал, Николай Ивакин. 
Константин Сорокин, Ариадна Гельц, Ефим Копелян. Мо
лодой боксер Кирилл Кочеванов вместе с лучшими бок
серами страны выезжает на соревнования за границу. 
Так решила специальная комиссия, усмотревшая в начи
нающем спортсмене большие задатки. После нескольких 
выигранных встреч наши боксеры получают вызов на бой
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 22-я серия

09.30- «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Лотерейные 

миллиарды
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Следующий»
17.30 МузТВ: «Натуральный

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

18.55 «Модная погода»
19.00 FREE ZONE: прямой 

эфир с группой «Louise 
Attaque»

19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
20.55 «Модная погода»
21.00 Обыск и свидание

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
07.45 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Россия молодая». Те

левизионный художествен
ный фильм

12.35 «Принц и нищий». Худ, 
фильм (США). 1-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Тюрьма и воля»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.30 «День лучших филь-

41
стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». 
ЙОГА

07.15 ПОГОДА
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.35 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ С 

СЕРГЕЕМ НОВИКОВЫМ»
11.10 «А, НУ-КА, ДАЧНИКИ»
11.25 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
11.45 «В ФОРМЕ»
12.00 Комедия «УХОДЯ - 

УХОДИ»

обмен»
18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 23-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Сериал «МИ-5: ШПИО

НЫ» (Великобритания, 
2004), 4-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» 
(Великобритания, 2004), 
5-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.30 МузТВ: «Love story»
00.55 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

21.30 Уроки соблазна
21.55 «Модная погода»
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 Южный парк. Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... яхты
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

мов»
18.00 «На пути к успеху»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
21.55 «Гороскоп»
21.00 «Дикие звезды»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «Шок»
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.25 «Си ний троллейбус». 

Телефон доверия

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

15.15 «ШЕФ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 
18.00 «СОВЕТЫ ОТ...»
18.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Георг Отс, Марина 

Юрасова в музыкальном 
фильме «МИСТЕР ИКС» 
(«Ленфильм», 1958 г.)

21.35 «СТАРАЯ АФИША»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери-

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 19.05, 
02.00 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Хоккей России»
10.10 Боулинг. 40-й Кубок 

мира. Мужчины. 1/4 финала
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва)

13.35 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 16.55 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

17.00 Футбол. Чемпионат

06.30 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

07.00 Мультипликационный 
сериал «Рыцари-забияки» 
(США) JETIX на REN TV

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
JETIX на REN TV

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) JETIX на REN 
TV

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС-КРИПЕРС: ДЕМОН 
ТЬМЫ» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Морская выдра борется за 
выживание». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 »24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» 
(США). Заключительная се-

У Р АЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри». Познавательная пере
дача

10.00 «ЧАСТИ ТЕЛА». Коме
дия (США, 1997 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» _
01.00 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

России. «Локомотив» (Мос
ква) - ФК «Москва» (Моск
ва)

19.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.40 Фристайл. Чемпионат 
мира. Параллельный могул. 
Финал. Трансляция из Фин
ляндии

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

01.25 «Точка отрыва»
02.10 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Приговоренные Монбла
ном»

03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

05.40 ЕигозроПпеѵѵз
05.50 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона

рия. ЦЕТІХ на НЕИ ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЭЕТІХ на НЕИ 
ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Гангстерский боевик 
«КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мелодраматическая 

комедия «ДЖЕНИС И ДЖОН» 
(Франция-Испания)

02.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Морская выдра борется за 
выживание». Документаль
ный фильм (Англия)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Озеро безумия». 
Секретные материалы

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ВО

РОВКА» (США, 1987 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До

машнее видео

]g КИНОРЕКОРДЫ

Как разбили 
150000 тарелок

Больше всех главных ролей за свою карьеру сыграл 
«человек-вестерн» Джон Уэйн. С 1927 г. («Удар с 

полулета») по 1976 г. («Стрелки») он снялся в 153 лентах, 
из них в 142-х - в главной роли.

В наиболее пожилом возрасте самой кассовой актрисой 
Голливуда стала канадка Мария Дресслер. Она достигла этого 
статуса в 1933 г. в возрасте 64 лет. Ширли Темпл же удалось 
это сделать, когда ей было 7 лет (1935г.)

Самым молодым сценаристом, продюсером и режиссером 
стал Сидней Лин, снявший триллер о собаке «Леке - чудо-пес» 
(1972).

Пожалуй, самый трудолюбивый актер в истории - это Ян 
Лейтон. С 1951 г. он сыграл в кино, театре и на ТВ 3 395 (!) 
ролей. Правда, мировой славы при этом он так и не добился.

Самой масштабной массовкой считается сцена похорон в 
фильме Ричарда Аттенборо «Ганди» (1982), в которой сня
лись более 300 000 человек.

В советском фильме «Соловушка» 1936 года, повествую
щем о восстании на фарфоровой фабрике, было разбито 150 
000 тарелок. Само восстание, надо полагать, нанесло меньше 
ущерба посудной промышленности.

В американской ленте «Вокруг света за 80 дней» (1956) 
режиссера Майкла Андерсона было занято в общей сложнос
ти 8 552 животных. При этом, к чести создателей, «ни одно 
животное не пострадало».

Мадонна в рок-опере «Эвита», снятой Аланом Паркером в 
1996 г., на протяжении действия меняла свои наряды 85 раз.

Но больше всего работы костюмерам досталось в фильме 
«Камо грядеши» (1951). Во время съемок было использовано 
32 000 костюмов. (Кстати, Роберт Тэйлор, сыгравший главную 
роль в этой ленте, в 1934 г. подписал контракт со студией 
MGM на 35 долларов в неделю и снимался по нему в течение 
25 лет.) ’

Самой «оскароносной» актрисой на сегодня является Кэт
рин Хэпберн. На ее счету 12 номинаций и 4 статуэтки, причем 
первая награда досталась ей в 1933 г. («Ранняя слава»), а 
последняя - через 35 лет, в 1968 г. («У Золотого озера»). 
Мужчины не достигали подобных успехов, хотя пятеро имеют 
по две награды Американской киноакадемии: Спенсер Трейси 
(9 номинаций), Марлон Брандо (7), Дастин Хофман (6), Фре
дерик Марч (5) и Гэри Купер (5). А вообще среди кинематогра
фистов, конечно, едва ли кому-то удастся побить рекорд Уол
та Диснея, который стал обладателем 20 (!) «Оскаров» и 12 
других почетных призов, включая посмертные. Дисней уста
новил и еще одно трудноперекрываемое достижение, получив 
в 1953 г. сразу 4 «Оскара» за четыре разных фильма: мульти
пликационный, короткометражный и два документальных.

А из фильмов больше всего номинаций - 14 - получила 
картина Джозефа Л. Манкевича «Все о Еве» (1960), опередив 
даже легендарных «Унесенных ветром» 1939 года, на счету 
которых 13 номинаций. Правда, после голосования жюри лен
та выиграла только 6 наград.

Эта информация для самых усидчивых киноманов. Самым 
длинным фильмом, целиком выпущенным в коммерческий про
кат, является «Вторая родина» (1992) режиссера Эдгара Рай
тца. Его продолжительность составляет 25 ч. 32 мин., а пре
мьера, состоявшаяся в Мюнхене, длилась целых 5 дней. При 
этом картина вызвала теплый отклик зрителей и критиков.

Одной из самых грандиозных декораций по сей день счи
тается бассейн, построенный на студии «Pinewood» в Вели
кобритании для съемок очередной серии «бондианы» «Шпи
он, который меня любил» (1977, реж. Льюис Гилберт). При 
размерах 102x42x12 м он вмещал 4.54 млн. л воды, декора
цию секции 600 000-тонного супертанкера в натуральную ве
личину и 3 уменьшенные модели атомных субмарин.

Старейшая актриса, появившаяся на экране - Жанна Луиза 
Кальман. В 114 лет она сыграла саму себя в канадской ленте 
«Винсент и я» (1990, реж. Мишель Руббо), а умерла в 1997 г. в 
возрасте 122 лет.

Самый дорогой звуковой фильм общеизвестен - это «Тита
ник» Джеймса Кэмерона. А вот самым крупнобюджетным не
мым фильмом был «Бен Гур» режиссеров Фреда Нибло и Аль
фреда Рабоха (США, 1925). Он обошелся компании MGM в 3,9 
млн. долларов. По тогдашнему курсу это было просто гигантс
кой суммой. Самым же рекламируемым проектом оказался 
спилберговский «Парк юрского периода» (1993). Компания 
«Universal» и прокатные конторы только в Штатах потратили 
на «раскрутку» фильма 68 млн. долларов, что на 8 млн. боль
ше бюджета самой картины. А самым дешевым фильмом, вы
шедшим в широкий прокат, считается австралийская «Разби
тая иллюзия» 1927 года. За год съемок на нее затратили всего 
300 фунтов стерлингов. (Хотя, с учетом инфляции и ситуации в 
российском кино, вполне возможно, что с этим достижением 
вполне могут поспорить некоторые наши перестроечные лен
ты.)

Больше всего полнометражных игровых фильмов произ
водит, как известно, Индия. В 1990 г. индийские кинематогра
фисты достигли рекордной цифры - 948 фильмов за год (сле
дует учесть, что почти все они - двухсерийные).
"" ........ ............................... 1 1................................. - '

АНеКДоТ
Один друг рассказывает другому:
—Представляешь, прихожу я домой, смотрю, а она с 

любовником. Ну, я пошёл на кухню, открыл холодиль
ник, достал бутылку водки, выпил, попел грустных пе
сен... А потом смотрю, квартира-то не моя!!!

от чемпиона Европы Анри Ланса. Его противником и дол
жен выступить Кирилл.

20.35 - Мелодрама «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (СССР 
- Австрия - Чехословакия, 1989). Автор сценария - Алек
сей Баталов. Режиссер - Евгений Герасимов. В ролях: 
Сергей Жигунов, Елена Серопова, Наталья Лапина, Зи
новий Гердт, Евгений Герасимов, Владимир Шевельков. 
По мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева «Веш
ние воды» о любви дворянина к симпатичной продавщи
це из кондитерской.

23.00 - «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С.КОЗЛОВС
КОГО». В передаче «ОНИ ДРУЖИЛИ С КОЗЛОВСКИМ», 
посвященной выдающемуся оперному певцу, народному 
артисту СССР, кумиру публики, об Иване Семеновиче 
вспоминают Ольга Лепешинская, Вера Дулова, Борис 
Покровский, Лев Разгон. Прозвучат арии из опер и рус
ские народные песни в исполнении Ивана Козловского.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Язмышлар Ьэм ялгышлар». 86- 

нчы серия
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни·. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 »Война с соседями». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 “Эйбэт гайбэт·. И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу®
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 “Сандокан - тигр Малайзии».

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 "Реквизиты былой суеты"
17.25 «Монетный двор»®
17.40 Телемагазин
17.45 “Видеоспорт-авто»
18.15 Телемагазин
18.20 «Моя Казань»
18.50 “Язмышлар Иэм ялгышлар». 87- 

нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Клетка для кроликов». Триллер 

90 мин.
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения (25^

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Многосе

рийный фильм. Заключи
тельная серия

10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
12.00 Новости
12.20 Евгений Жариков, На

талья Гвоздикова в детек
тивном сериале «Рожденная 
революцией». Заключитель
ная серия

14.00 Теория невероятнос
ти. «Вещие сны»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 60 фильмов о войне.

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

. УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос-

■ сия!»
08.45 Анна Ковальчук в де- 
| тективном сериале «Тайны 
і следствия-4»
09.45 «Мой серебряный 

шар. Николай Рыбников». 
Ведущий - Виталий Вульф

■0.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
I ЧАС ГЬ
' 1.00 ВЕСТИ
I 1.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
' СТИ-УРАЛ
'1.90 «Мусульмане»
■ 2.00 «Вся Россия»
'2,15 «Городок». Дайджест. 

: Развлекательная программа 
' 2.45 «В поисках приключе- 
’ НИЙ»
І3.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
" ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 Игорь Черневич, Кон
стантин Воробьев и Зоя Бу

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. АНГЕЛ СМЕРТИ» 
(США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «ПОД НЕБОМ 

ВЕРОНЫ»

Евгений Леонов-Гладышев, 
Марина Яковлева, Сергей 
Проханов в фильме «Корпус 
генерала Шубникова» 

17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Роман этажом 
выше». 2-я серия

18.50 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Большая премьера
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Кристофер Ламберт в 

боевике «Безликий»
02.00 Малколм Макдауэлл в 

комедии «Королевский 
блеск»

03.50 Детектив «Чарли Вэр- 
рик»

ряк в телесериале «Мужчи
ны не плачут». Фильм 2-й 
«Удар»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Евгений Петросян, 

«Новые русские бабки» и 
многие другие в юбилейном 
концерте «Кубку юмора - 10 
лет!». Часть 2-я

23.10 Анатолий Хостикоев и 
Алена Кольчугина в остро
сюжетном фильме «Штемп»

01.05 Билл Пэкстон в бое
вике «Чужая территория» 
(США, 1992 г.)

03.20 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

05.10 Канал «Евроньюс»

11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Андрей Ростоцкий, Та

тьяна Пельтцер, Люсьена 
Овчинникова и Владимир 
Зельдин в фильме «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Стивен Сигал в боеви
ке «В ОСАДЕ» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТАЙНЫ 
КРЕМЛЕВСКИХ ПАЦИЕН
ТОВ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Борис 
Кравцов

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Док. сериал
11.00 «Интерлюдия». Худо

жественный фильм
13.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

13.55 «На плечо!». Художе
ственный фильм (США, 
1918). Режиссер Ч.Чаплин

14.30 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Калуга
15.45 Д.Хармс. «Кошка и 

другие». Стихи для детей и 
не только в исполнении 
И.Золотовицкого

16.05 Играют лауреаты V 
Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

16.20 «Повелитель молнии». 
Телесериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины».

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Неизвестный Си
монов»

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Память»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Наука и здоровье»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая пла-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды

Телеанонс

23.35 Сисси Спейсек в ост
росюжетном фильме «КЭР
РИ» (США)

01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.10 Бильярд
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Борис 
Кравцов

17.45 «Профессия - теле
оператор». Вспоминаем 
Юрия Назарова

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Борис 
Кравцов

19.55 «На плечо!». Художе
ственный фильм

20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла
дислав Пьявко

21.35 «Забытая мелодия для 
флейту». Художественный 
фильм

23.45 PRO MEMORIA. «Золо
той век»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 4-я

00.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Юность командиров». 

Художественный фильм
02.50 Программа передач

нета»
16.00 «Цифровая планета». 

«Борьба за космос»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Медицинский детек

тив». «Иноземное тело»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.35 «Ералаш»
19.00 Т/с «Роксолана», 33 

серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров». «Святое место под
вижничества женщин»

01.30 «Под углом 23 1/2»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

13.00 Фильм «ДЕЛО СТАРИ
НЫ ДРАМА»

15.00 Потрясающие каска
дерские трюки

15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.45 «Время худеть!»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ЛЕТНИЙ ЛА

ГЕРЬ В БЕТАВИЛЕ»
18.00 Боевик «ВЫСШАЯ 

МЕРА» (США, 1998)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ГАДЮКА»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
12.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Сериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.10 Русское кино. «НОМЕР

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 24 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 24 марта)

06.50 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ»

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».

10.40 Мультфильм «МАУГ
ЛИ. ВОЗВОРАЩЕНИЕ К ЛЮ
ДЯМ». СССР

11.00 Боевик «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА» (2003 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Комедии «ДЯДЮШКА 
БАК» (США, 1989 г.)

12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
00.25 Прогноз погоды
00.30 Мелодрама «А ТЕ

ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...»
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Эрик Жюдор, Рамзи 

Бедья в комедийном боеви
ке «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» 
(Франция, 2001)

ЛЮКС ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕ
ВОЧКОЙ»

18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!» 
19.00 «Информационная

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО

КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС-
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «АРЕНА СМЕР
ТИ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Триллер «СКЕЛЕТЫ В 

ШКАФУ»
04.05 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен

тальный сериал «ХИЩНИКИ. 
ИНСТИНКТ УБЙИЦЫ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
19.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.25 «Энциклопедия отдел

ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ». СССР

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ПРЕМЬЕРА! Эротичес

кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Марлон Уэйне, Шон 
Уэйне в комедии «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2»

22.40 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.10 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

23.45 Романтическая коме
дия «СТЕРВА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
15.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военная драма «КОР

ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» («Мосфильм», 1980). Режис
сер - Дамир Вятич-Бережных. В ролях: Анатолий Васильев, 
Виктор Коршунов, Евгений Леонов-Гладышев. Марина Яков
лева, Сергей Проханов, Петр Щербаков, Алексей Эйбожен- 
ко, Паул Буткевич. Зимой 1942 года по приказу Гитлера под 
Сталинград перебрасываются четыре танковые дивизии, 
чтобы помочь армии Паулюса. Генералу Шубникову пору
чено внезапным ударом прорвать оборону фашистов, со
здав видимость крупного наступления, и отвлечь вновь при
бывшие дивизии от Сталинградского котла.

00.10 - Приключенческий боевик «БЕЗЛИКИЙ» (Вели
кобритания - Франция - Люксембург, 2001). Режиссер - Джон 
Глен. В ролях: Кристофер Ламберт, Керри Фокс, Винсент 
Риган, Дональд Самптер. Операция по захвату палестинско
го террориста Амара Камила сорвалась, а вскоре после нее 

спецназовцев из группы захвата начали убивать одного за 
другим. Уцелеть удалось лишь Тони Экхарду, но вся его се
мья погибла. Поклявшись отомстить за смерть близких, Тони 
решает в одиночку уничтожить Камила. Но найти террориста 
будет нелегко - он полностью изменил свою внешность.

02.00 - Приключенческая комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (Великобритания - США, 1974). Режиссер - Ричард 
Лестер. В ролях: Малколм МакДауэлл, Алан Бейтс, Флорин- 
да Болкан, Оливер Рид, Бритт Экланд, Боб Хоскинс. Капитан 
Гарри Флэшман не отличается храбростью, зато его влекут 
женщины, красивая жизнь и желание быть на виду; он отча
янно ищет способ приобщиться к высшему свету Европы. 
Для коварных планов Отто фон Бисмарка Флэшман подхо
дит как нельзя лучше: ему предлагают выдать себя за прус
ского дворянина и жениться на красавице-герцогине.

«РОССИЯ»
23.10 - Боевик «ШТЕМП» («Фора-фильм», 1991). Режис

сер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. 
Автор и исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ро
лях: Анатолий Хостикоев. Елена Кольчугина, Юлия Соко
ловская. Для того чтобы разоблачить одного из главарей 
мафии, сотруднику милиции приходится самому престу
пить закон и войти в уголовную среду.

01.05 - Приключенческий боевик «ЧУЖАЯ ТЕРРИТО
РИЯ» (США, 1992). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Билл 
Пэкстон, Уильям Сэдлер, Айс Кьюб, Гленн Пламмер. Двое 
пожарных случайно находят карту, с помощью которой мож
но отыскать клад. Однако путь к сокровищам оказывается 
совсем непростым.

«НТВ»
13.40 - Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1975). Режиссер - Илья Фрэз. 
Композитор - Ян Френкель. В ролях: Наталья Рычагова, 
Борис Токарев, Татьяна Канаева, Андрей Ростоцкий, Тать-
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»
17.20 МузТВ: «Кухня»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 12 Злобных Зрителей
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Ren & Stimpy. Мульт

фильм

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
07.45 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с 

Натальей Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Россия молодая». Те

левизионный художествен
ный фильм

12.40 «Принц и нищий». Ху
дожественный фильм 
(США). 2-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

41
стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». 
ЙОГА

07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.35 «С БЕЛОГО ЛИСТА»

17.40 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

18.00 «2/3»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), закл. серия.

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Тони Кертис, Сидней 
Пуатье в криминальной дра
ме «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» (США, 1958)

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 веху» с Ма

шей Малиновской
01.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу.
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Деблоиды
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Центр ритма
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

17.30 Программа о живот
ных «Дикие звезды»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с 

Натальей Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Дмитрий Певцов в бо

евике «Мафия бессмертна»
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Русский век»
03.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Франсуа Трюффо 
«Семейный очаг» (Франция 
- Италия)

11.10 «РУЧНАЯ РАБОТА»
11.25 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
11.55 Георг Отс, Марина 

Юрасова в музыкальном 
фильме «МИСТЕР ИКС» 
(«Ленфильм», 1958 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «ПРАЗДНИК ЖЕЛУД
КА. СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
18.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
18.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Виктор Шульгин, Нина 

Ургант, Вера Глаголева в 
драме «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»

21.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 18.45, 
02.10 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Точка отрыва»
10.10 Боулинг. 40-й Кубок 

мира. Мужчины. 1/4 финала
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Шинник» (Ярос
лавль)

13.35 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из США

17.05 «Золотой пьедестал».

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены»
07.50 Мультипликационный 

фильм «Автогонщики НА- 
СКАР»

08.30 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24»
09.50 Гангстерский боевик 

«КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА
НА ЧЕЛОВЕКА» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Сила клюва». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал«Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса 
402» (США) ЭЕТІХ на REN ТѴ

15.40 Телесериал «Пауэр

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Утраченные миры». 
Познавательная передача

10.00 «ВОРОВКА». Комедия 
(США, 1987 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

Герои паралимпийского 
спорта

17.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва).

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Возвращение к жиз

ни». Церемония награжде
ния лучших спортсменов- 
паралимпийцев 2004 года

01.00 Профессиональный 
бокс. Фабрис Тиозо (Фран
ция) против Дариуса Михал- 
чевски (Польша). Бой за ти
тул чемпиона WBA в полутя
желом весе

02.25 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«В.А.Б.Е с горы Матерхорн»

02.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из США

04.40 Фристайл. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь»

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.25 «Равнение на звезду»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Полицейский боевик 

«ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
22.00 Проект «Отражение»: 

«Черный пояс». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

23.10 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)

00.30 Эротический фильм 
«ТЕМНАЯ СТРАСТЬ» (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

03.50 Документальный 
фильм «Искусство выжива
ния» (США)

04.35 «Дикая планета»: 
«Сила клюва». Документаль
ный фильм (Англия)

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня для Оли»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна». Реалити- 
шоу

22.00 Индийское кино на 
ТНТ. «АЗАРТ ЛЮБВИ» (Ин
дия, 2000 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До

машнее видео
01.30 Индийское кино на 

ТНТ. «АЗАРТ ЛЮБВИ»

КИНО И СЕРИАЛЫ Ц ;

Здравствуй, Орда Золотая
Совсем недавно на Берлинском фестивале в 

великолепии многочисленных российских картин, 
показанных в конкурсах или вне оных, практически 

потерялся проект фильма «Монгол». Между тем именно 
он на первом в истории Берлинале рынке кинопроектов 

представлял нашу страну. Так или иначе, берлинский 
смотр и кинорынок завершились, а «Монгол» перебрался 

в Россию. Впервые все его детали авторы и продюсеры 
раскрыли на специальной презентации в Москве.

Фильм “Монгол” о молодых годах Чингисхана сейчас находит
ся на стадии кастинга и отбора натуры, а в июне начнутся съемки 
- продлиться они должны (по плану, во всяком случае) до конца 
весны 2006-го. Режиссером станет один из самых “брендовых” и 
известных за рубежом российских постановщиков, Сергей Бод
ров-старший, - после номинации на “Оскар” “Кавказского плен
ника” его следующий фильм, “Давай сделаем это по-быстрому”, 
участвовал в конкурсе ММКФ и был там награжден, а следующий, 
“Медвежий поцелуй", несмотря на скепсис международной кри
тики, представлял Россию в конкурсе Венецианского фестиваля. 
Чтобы на сей раз отгородиться от возможных претензий, Бодров 
выбрал лучшего сценариста из тех, с которыми ему доводилось 
работать, - Арифа Алиева, написавшего совместно с режиссером 
"Кавказского пленника”.

Продюсировать “Монгола” Бодров тоже будет сам, хотя и не в 
одиночестве. Самая успешная из российских киностудий СТВ под 
руководством Сергея Сельянова будет курировать проект с рос
сийской стороны, а с западной, вернее восточной, подключится 
житель Гонконга Филип Ли, продюсировавший в недавнем про
шлом “Лару Крофт-2”, а до этого - такие азиатские мегаблокбас
теры, как “Император и убийца” Чена Кайге, “Крадущийся тигр, 
притаившийся дракон” Анга Ли и “Герой” Чжана Имоу. Вообще 
международная команда подбирается на славу: так, оператором 
“Монгола" станет голландец Роже Стофферс, снимавший “Перо 
маркиза де Сада” и оскароносный “Характер”, а художником по 
костюмам - Эми Вада (“Смута” Акиры Куросавы, “Табу” Нагисы 
Осимы, “Книги Просперо” Питера Гринуэя, “Герой” и “Дом летаю
щих кинжалов” Чжана Имоу). Вторую главную роль сыграет хариз
матичный японец Таданобу Асано - звезда “Табу” и “Затопчи”, а 
главную, молодого Темуджина, - юный Чен Татум.

Антон ДОЛИН.

Съемки сериала 
"Мастер и Маргарита”: 

нечистой силы не замечено
Съемки фильма по самому загадочному произведению 

Михаила Булгакова, "Мастеру и Маргарите", подходят к 
концу. Теперь над отснятым материалом предстоит 

потрудиться компьютерщикам - чтобы заставить зрителя 
поверить в чудеса Воланда, наняты 1ОО специалистов по 

визуальным эффектам.
Сейчас снимается одна из последних и самых сложных сцен - 

бал у сатаны. Работа кипит в павильоне "Ленфильма". Почему 
история, действие которой разворачивается преимущественно в 
Москве, снимается в Северной столице? Так решил режиссер 
Владимир Бортко - по его мнению, в Питере, как ни парадоксаль
но, гораздо легче воссоздать Москву 1930-х. Исключение сдела
но лишь для узнаваемых мест - Александровского сада, Патриар
ших прудов и так далее.

Маргарита - Анна Ковальчук - летает на тросе в стенах поме
щения, но после того, как над пленкой поработают мастера спе
цэффектов, у публики не останется сомнений, что женщина летит 
на метле над ночным городом (кадры из фильма). Тем более что 
среди мастеров - лучший отечественный специалист Петр Гор-’} 
шенин, работавший над "Ночным дозором", который так высоко7 
оценили в Голливуде.

Благодаря высоким технологиям появились на свет реалис-г 
тичные кот Бегемот и летающий боров Николай Иванович - иХ 
изображают электронные куклы. В отличие от настоящих котов.^і 
свиней персонажи беспрекословно подчиняются режиссеау.г 
Впрочем, выкладываются по полной и живые артисты, а коллек-,, 
тив состоит практически из одних звезд, даже роли второго гі/га-' 
на. Достаточно отметить, что на съемки ушло всего девять мд£я£ 
цев - рекордно малый срок для такого масштабного фильма. (Как 
известно, Бортко не стал втискивать булгаковскую эпопею в фор
мат обычного теле- или кинофильма и развернулся на десять' 
полноценных серий.)

Очень многие актеры и режиссеры суеверны, поэтому во вре
мя съемок фильма о сверхъестественных событиях всякие нео
бычные вещи привлекают пристальное внимание. В частности, 
вмешательством нечистой силы нередко объясняют печальную 
судьбу самого романа: его мечтали экранизировать Владимир 
Наумов, Игорь Таланкин, Элем Климов и Эльдар Рязанов, но всем 
что-то помешало. Юрию Каре, единственному отечественному 
режиссеру, удалось довести работу до конца, но его творение так 
и не вышло на экраны, а судьба пленки неизвестна. Однако Борт
ко пока не особенно донимает чертовщина - пожалуй, единствен
ным странным инцидентом был отказ Александра Калягина от 
роли Берлиоза (у актера случилось два инфаркта).

Теперь, повторимся, над пленкой будут колдовать умные ком
пьютеры и еще более умные специалисты по визуальным эффек
там. Если и у них все пойдет благополучно, фильм появится на 
экранах в августе-сентябре. Критики заранее назвали его глав
ным событием года.

Утро.ги.

............................................................................

АНеКДоТ
Купил «новый русский» компьютер. Через неделю зво

нит в магазин:
- Что вы мне брак продали? Уже подставка для 

кофе сломалась!
- Какая ещё подставка?!
- Да та, которая выезжает так прикольно!

яна Пельтцер, Роман Ткачук, Наталья Защипина, Раиса 
Рязанова, Евгений Весник, Люсьена Овчинникова, Вера 
Васильева. Студенты пединститута попадают на первую в 
своей жизни практику и получают от школьников первые 
уроки.

19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».Боевик «В ОСАДЕ» 
(США, 1992). В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, 
Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Кок военного судна, бывший 
спецназовец, противостоит банде террористов, захватив
ших военный корабль с ядерным оружием на борту.

23.35 - Мистический триллер «КЭРРИ» (США, 1976). 
Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Сисси Спейсек, 
Джон Траволта, Нэнси Аллен, Пайпер Лори. По роману 
Стивена Кинга. Кэрри страдает от постоянных придирок и 
в школе, и дома. В полном отчаянии девочка неожиданно 
обнаруживает у себя сверхъестественные способности: 
теперь она будет мстить своим обидчикам.

Программа передач 
канала “Новый век”

—-

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Язмышлар Иэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 'Клетка для кроликов». Х/ф
14.45 Телемагазин
14.55 «Онытыр димэ...» Р. Ханнановнын 

ижат кичэсе
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 -Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Великие женщины века»

17.40 Телемагазин
17.45 Здорово живешь»
18.15 Телемагазин
18.20 Нэсыйхэт»
18.50 Язмышлар Иэм ялгышлар»
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 -НЭП»(нелегальное экономичес

кое пространство)
21.40 Синтез успеха»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 "Син - минеке, мин - синеке».

Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 Хочу мультфильм!»
23.05 -Дидье». Комедия
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. 
В 2 ЧАСА (мск) СТРЕЛКИ ЧАСОВ 
ПЕРЕВОДЯТСЯ НА ЧАС ВПЕРЕД!

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Деся-

Я
тое королевство»

06.30 Фильм »Случай из 
следственной практики»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 »Три окна» Андрея 

Макаревича
10.40 »Кумиры». Ольга Ост

роумова
11.20 »Встань и иди»
12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. Тайна фараона в филь
ме »Пирамида»

13.10 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

13.40 Умницы и умники
14.20 «Звезды эфира». Ни

колай Дроздов
14.50 «Весенняя шутка» с 

Веркой Сердючкой

РОССИЯ

06.00 Ричард Фарнсуорт в 
фильме «Старина»

07.15 «Большая перемена» 
I с Юрием Николаевым 
Д7.40 «Золотой ключ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Г ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
Ю8.55 «Утренняя почта»
^9.25 «Субботник»

0.10 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

1.00 ВЕСТИ
1.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 

? репортаж
|11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.25 ПРЕМЬЕРА. Виктор 

Астафьев. Георгий Жженов. 
«Русский крест»

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «КОРОЛЕВА 
ЗУБНАЯ ЩЕТКА»

06.25 Стивен Сигал в бое
вике «В ОСАДЕ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НУ, ПО

ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И

15.20 «Слабое звено»
16.10 Премьера. «Ангел про

летел» (2004 год)
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Михаил Жванецкий, 
Ефим Шифрин, Юрий Сто
янов, Илья Олейников и дру
гие на фестивале юмора 
«Ялта-2004»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная Лихтенштейна - 
сборная России.

00.40 «Золотой граммофон»
01.40 Премьера. Роберт Де 

Ниро в триллере «Другой»
03.40 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.20 «Цирковые династии». 

Филатовы

«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Сергей Безруков, Алексей 
Нилов, Татьяна Яковенко и 
Алексей Кравченко в фильме 
«Жизнь одна» (2003 г.)

23.15 Комедия «Плохой па
рень» (США, 2002 г.)

00.50 ПРЕМЬЕРА. Триллер 
«Высокое напряжение»

02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Вит
торио Гассман и Сильвия 
Кристель в комедии «Разде
вающая бомба»

05.25 Канал «Евроньюс»

ЕГО СОБАКА. ЛОВУШКА» 
(Канада)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 
Черные риэлторы

13.55 Лариса Удовиченко и 
Станислав Садальский в ко
медии «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЕТ»

15.25 «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫ
ВАЕТ КРЕМЛЬ». ‘Фильм 
Дмитрия Новикова

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Дмитрий 
Носов

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
«ЖИВЫМИ ИЛИ МЕРТВЫ
МИ», 1 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Портрет с дождем». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977). Режис
сер Г.Егиазаров

12.10 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ли
ловый шар». Художествен
ный фильм

13.45 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.15 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Когда слоны плачут...»

14.45 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Написано войной»

15.15 ПРЕМЬЕРА. Олег Та
баков, Марина Зудина, Мак
сим Матвеев в спектакле

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Вещественное дока-
зательство»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Гастрономический 

прогноз»
10.05 «ТОП - новости»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Бродяга»
12.30 «Передвижная лабо

ратория»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «4x4». Кубок России 

по внедорожным рейдам
14.00 «Путешествие налег

ке». «Лангедок»
14.30 «Новости науки»
14.40 «Мелкие частицы»
15.00 «Секретный полигон»
15.30 Д/ф «Искусство при

способления»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз

19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

20.10 Боевик «КОБРА»
22.05 ПРЕМЬЕРА. «БУЙНОВ 

И Ко»
23.55 «МИРОВОЙ БОКС». 

Авторская программа Вла
димира Гендлина.

00.40 Кристин Роуз и Роберт 
Лабрасс в фильме «ЦВЕТОК 
СТРАСТИ» (Италия)

02.25 «2.1». Ток-шоу Геор
гия Черданцева и Алексан
дра Шмурнова

03.00 «СЕГОДНЯ»
03.15 Кевин Клайн, Харви 

Кайтел и Сьюзан Сарандон 
в остросюжетном фильме 
«ЯНВАРСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

МХТ им.А.П.Чехова «После
дняя жертва». Режиссер 
Ю.Еремин

17.50 «Вдоль канала Панга- 
лан». Документальный 
фильм (Франция, 2003)

18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Люд
мила Лядова

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Константин Симонов 
и Валентина Серова

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Написано войной»
22.20 «Костюмер». Художе

ственный фильм
00.15 «Под гитару». Тамара 

Гвердцители
00.55 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Портрет с дождем». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977)

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ТОП - новости»
16.50 «Гастрономический 

прогноз»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Народный артист Рос
сии Алексей Петров в про
грамме Александра Левина 
«Прямой разговор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Ералаш»
00.05 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Расследования ко

раблекрушений»
01.30 «Культура в фокусе»

08.30 «10+» с Алексеем На
заровым

08.55 Прогноз погоды
09.00 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 М.Кононов, С.Смир
нова, В.Талызина в сказке 
«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
(Россия, 1977)

12.20 0 . Ба с и л а ш в и л и , 
Л.Гурченко, Н.Михалков в 

мелодраме «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ», 1 и 2 серии (Рос
сия, 1989)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Л.Куравлев, М.Кокше_- 

нов в комедии «РУССКИЙ 
СЧЕТ» (Россия, 1999)

17.40 Сильвестр Сталлоне, 
Майкл Рукер в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993)

20.00 Епархия. События не
дели

20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 К 120-летию Екате; 

ринбургской епархии. «Ис;

06.55 «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.25 Комедия «ГРОМИЛЫ»
12.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.25 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.15 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС-

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 25 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «КРОТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.00 Документальный се
риал «ХИЩНИКИ. ИН
СТИНКТ УБИЙЦЫ»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «ГОР
БУН ИЗ НОТР-ДАМА» (Авст
ралия, 1999-2000 гг.)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 2 и 
3-я серии (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯН
НАЯ ИМПЕРИЯ»

07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Халк Хоган в комедий

ном «КЛУБ ШПИОНОВ» 
(США, 1990 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

тория в лицах», фильм 8-й
22.30 «Время худеть!»
22.35 Прогноз погоды
22.40 Музыка дикой приро

ды
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Джон Бишоп, Бори 

Энн Блисс в боевике «В03:. 
ДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ» 
(США, 2001)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Дэвид Кит, 

Марк Шеппард, Шон Уэйлен 
в фильме ужасов «БАТИ
СФЕРА» (США, 2002)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Шарон Стоун, Изабель 
Аджани в триллере «ДЬЯВО
ЛИЦЫ» (США, 1996)

КАЯ СЛУЖБА»
14.30 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.50 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ
РАЮТ ПЕРВЫМИ»

17.05 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Триллер «СОУЧАСТ

НИКИ»
03.50 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

16.30 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ! Мультфильм 
«УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКА
МИ» (2001 г., США-Япония)

18,45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Мачо-Пик- 
чо»

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ»

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ! Фан
тастический боевик «ПРЕД
ВЕСТНИКИ БУРИ»

23.05 НОЧНОЕ КИНО. Рутгер 
Хауэр в фантастическом бо
евике «РЫЦАРИ БУДУЩЕ
ГО». США

00.45 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

01.45 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Мачо-Пик- 
40»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «КОМА. 
ВЗАПЕРТИ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Марлон Уэйне, Шон 
Уэйне в комедии «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2» (США, 
2001 г.)

18.05 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

19.15 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Вупи Голдберг, Майкл 
Йорк в комедии «ЖИВОТ
НОЕ» (США, 2001 г.)

22.40 Чарли Шин, Дональд 
Сазерлэнд в боевике «ТЕНЕ
ВОЙ ЗАГОВОР»

00.50 Драма «ДЕНЬГИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мистическая мелодрама «АНГЕЛ 
ПРОЛЕТЕЛ» (Россия, 2004). Режиссер - Геннадий Байсак. В 
ролях: Ирина Семенова, Кирилл Иванченко, Виктор Серга
чев, Ольга Бутюкова, Павел Белозеров, Людмила Нильская. 
Приехав в провинциальный городок, молодой столичный хи
рург Дмитрий влюбляется в Полину, здешнюю... ведьму. Об
стоятельства и злая воля людей разлучают влюбленных, но 
когда с Дмитрием случается беда, спасти его жизнь может 
только Полина.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ДРУГОЙ» 
(США - Канада, 2004). Режиссер - Ник Хэмм. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Грег Киннер, Ребекка Ромин-Стамос. Супруги Пол 
и Джесси в шоке: их восьмилетний обожаемый сын Адам 
нелепо погиб. Вскоре в доме безутешных родителей появля
ется врач-генетик Ричард Уэллс (когда-то Джесси была его 
студенткой). Он предлагает клонировать мальчика, и вот уже 
на свет рождается второй Адам - такой же славный и весе

лый. Но когда ему исполняется восемь лет, в поведении маль
чика происходят странные и зловещие перемены.

«РОССИЯ»
21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедийная мелодрама 

«ЖИЗНЬ ОДНА» (Россия, 2003). Режиссер - Виталий Моска
ленко. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Сергей Без
руков, Алексей Кравченко, Алексей Нилов, Татьяна Яковенко, 
Татьяна Лютаева, Александр Баширов. Не от хорошей жизни 
главный редактор модного женского журнала «Марина» (на
званного ее именем) горит на работе: ее брак на грани краха, 
муж практически открыто изменяет ей с длинноногой секре
таршей. По настоянию врачей она едет отдыхать в санаторий, 
а муж темдременем подыскивает мужчину, готового скрасить 
ее одиночество.

23.15 - Комедийная мелодрама «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ» (США, 
2002). Режиссер - Виктория Хочберг. В ролях: Деннис Лири, 
Элизабет Херли, Стеффани Брасс. Ловелас Даг сможет полу

чить наследство, завещанное родной бабушкой, только при 
условии, если все брошенные героем несчастные девицы 
подарят ему свое прощение.

00.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (Франция, 2003). Режиссер - Александр Ажа. В ролях: 
Сесиль Де Франс, Мэйвенн Ле Веско, Филипп Наон. Девуш
ка приезжает погостить к подруге. Ночью в дом врывается 
маньяк-убийца и расправляется со всей семьей, оставив в 
живых только дочь хозяев. Г остье удается незамеченной выр
ваться из дома. Сможет ли она спасти умирающую от ужаса 
подругу?

«НТВ»
13.55 - Эксцентрическая комедия «НА КОГО БОГ ПО

ШЛЕТ» (Россия, 1994). Режиссер - Владимир Зайкин. В ро
лях: Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Леонид Тор- 
киани, Мария Лобачева, Сергей Мигицко, Евгений Лебедев, 
Игорь Дмитриев. В двадцать лет сын узнает от матери, что
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.55 «Деньги»
12.00 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ТЕАТРА. Арлетти, Жан- 
Луи Барро в шедевре Мар
селя Карне «ДЕТИ РАЙКА»

14.00 МузТВ: «Высшая лига»
15.15 МузТВ: «Очень важная 

персона»
15.30 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с 

Оскаром Кучерой и Авророй
16.15 МузТВ: «Безвредное 

шоу»

^РА

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 Страшная Месть
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 По домам
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 News Блок Weekly
16.30 Молодожены
17.00 Shopping Show:

08.30 «Айболит-66». Музы
кальная комедия

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Почему наши дети - 

не наши?»
11.25 «Седой медведь». 

Мультфильм
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Волшебник Изумрудного 
города»

15.25 «Золотой мальчик». 
Мультфильм

15.40 «Про питание»
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

41
стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». 
ЙОГА

07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Информационная про

грамма «День города»
07.45 «Удобное УТРО»
09.00 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп»
09.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.40 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
11.10 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ. 

SEASONS»
11.30 «ДЕТСКАЯ»
12.00 Виктор Шульгин, Нина

16.40 МузТВ: «Смешная пе
редача»

17.15 МузТВ: «Love Story»
17.40 МузТВ: мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Пенелопа Крус, Викто
рия Абриль, Фани Ардан в 
комедии «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА» (Франция, 2001)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

00.30 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

АМЕЛИ
17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тачку - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson «Lala»
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Star Трэк: Moby
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Концертный зал

MTV:Moby
03.00 MTV Бессонница

17.05 «Народные средства, 
или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

17.30 «Чингачгук Большой 
Змей». Художественный 
фильм (ГДР)

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Ера- 
занк»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал
23.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
00.00 «Турбулентность-2. 

Страх полета». Художе
ственный фильм (США)

02.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.40 Татьяна Догилева в 
фильме «Пчелка» (Россия)

Ургант, Вера Глаголева в 
драме «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(«Ленфильм», 1985 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.45 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ. 
SEASONS»

18.00 «CAREHHHA»
18.30 Сериал «МОЯ ЖИЗНЬ»
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука

19.30 Людмила Гурченко, 
Олег Табаков в музыкальной 
истории «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ» («Лен
фильм», 1984)

21.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
21.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
23.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ГНЕЗДО»
00.00 Фантастический се-

07.00 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Экстремалы»

07.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Прямая 
трансляция из США

10.55 «Спорт каждый день»
11.00 «Star Старт»
11.25 «Скоростной участок»
12.00 Фехтование. Между

народный турнир «Москов
ская сабля»

13.10 «Золотой пьедестал». 
Николай Королев

13.45 «Дополнительное вре
мя»

14.00, 18.45, 23.00, 02.15
Вести-спорт

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Африканские полеты»

14.35 Профессиональный 
бокс. Фабрис Тиозо (Фран
ция) против Дариуса Михал- 
чевски (Польша). Бой за ти
тул чемпиона WBA в полутя-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Бе

жать, чтобы жить». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ДЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) 
ДЕТІХ на НЕИ ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЦЕТІХ на REN ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Телесериал «Домик с 
собачкой» (Германия)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Между верой и без
дной»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Тайны великих. Лю
бители женщин»

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «АЗАРТ ЛЮБВИ». Ме
лодрама (Индия, 2000 г.)

12.15 «Сейлормун - супер
воин». Аниме

13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Фантастичес
кая уборка»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна» 

риал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

желом весе
15.40 «Точка отрыва»
16.10 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

16.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из США

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар
так» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Эстония - Словакия. 
Прямая трансляция

23.10 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал 
четырех». «Локомотив-Бе- 
логорье» (Россия) - «Ирак- 
лис» (Греция). Прямая 
трансляция из Греции

01.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Греция.

03.25 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Ноготок»

04.35 Фристайл. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии

14.50 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

15.25 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

16.00 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

16.55 Полицейский боевик 
«ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
(США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Боевик «ПЕЧАТЬ 
СМЕРТИ» (США)

22.00 «Веселые баксы»
22.30 Программа «Энцикло

педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

23.00 Документальный 
фильм «Титаник» (Велико
британия)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ДЕВУШКА ДЛЯ ДЕВУШКИ» 
(США)

02.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Бе
жать, чтобы жить». Докумен
тальный фильм (Англия)

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона»
19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Цена любви» - «Казнь 

ребенка». Документальный 
детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Секс-инструкции для 
девушек»

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

00.30 «Наши песни»
00.45 «Любовь на шестерых»
01.20 «Микс файт: бои без 

правил»

7# новости кино

Ошибки и нелепости 
«Турецкого гамбита» 

Фильм Джаника Файзиева «Турецкий гамбит», снятый по 
одноименному роману Бориса Акунина, побил рекорды 

кассовых сборов в России.
Как сообщается на сайте фильма, за 15 дней проката 

кассовые сборы «Турецкого гамбита» составили 345 047 
673 рубля (12,4 млн долларов), его посмотрели за эти 

дни 3 047 653 человека.
События картины про

исходят во время русско
турецкой войны 1877-1878 
годов. Участвующий в во
енных действиях на сербс
кой стороне в качестве во
лонтера титулярный совет
ник Эраст Фандорин про
бирается в штаб русского 
командования с секретным 
сообщением. По пути он

знакомится с девушкой Варварой Суворовой, которая едет туда 
же к своему жениху. Динамичное действие и красочная картин
ка сразу же захватывают зрителя, но так как фильм построен на 
историческом материале, нельзя пройти мимо анализа этой 
стороны картины, пишет «Красная звезда».

По мнению автора статьи, даже если считать, что фильм не 
историческое полотно, а авантюрный детектив на историчес
ком материале и условности простительны, все равно они 
«простительны только до определенной черты». «Сцена на под
солнуховом поле - это, конечно, находка на уровне киноискус
ства, но на этом, похоже, не только искусство, но и здравый 
смысл заканчиваются», - пишет центральный печатный орган 
Министерства обороны РФ.

Дело вовсе не в том, что отход от исторических и геогра
фических реалий (к примеру, как главный герой, только вые
хав из Видина, оказывается под Плевной, которая достаточно 
далеко) является принципиальной позицией создателей филь
ма. Пусть даже и главная интрига (турецкий разведчик умело 
задерживает русскую армию под Плевной и срывает ей весь 
план кампании 1877 года) - нелепая выдумка. Однако в ре
зультате перед нами предстают невозможные события с не
возможными героями, ничего не имеющими общего с истори
ческим материалом.

Уже момент спасения русским генералом и его казаками 
главных героев (Фандорина и Вареньки) вызывает недоуме
ние. Фандорин, представляясь генералу Соболеву (прототи
пом которого, вероятно, был Скобелев), объясняет, что бежал 
из турецкого плена, и докладывает об угрозе занятия Плевны 
турецким корпусом Осман-паши, что станет серьезной угро
зой правому флангу наступающей на юг русской армии.

Генерал Соболев проявляет полное безразличие к Фандо
рину и не доверяет его сведениям. «Однако насколько нужно 
не уважать русское офицерство, чтобы допустить возможность 
такого хамского (Фандорина сажают в кутузку до выяснения 
личности) отношения к русскому дворянину-добровольцу, 
только что бежавшему из плена, - пишет «Красная звезда». 
Причем супербдительность Соболева и русских контрразвед
чиков затем поразительным образом испаряется, и та же Ва^ 
ренька, как и иностранные журналисты, совершенно спокой^ 
но расхаживает не только по всему расположению русский 

войск, но даже и пересекает линию вражеских войск». ?
Кроме того, по мнению издания, реальный исторически^, 

герой генерал Скобелев изображен в образе «напыщенн^г^ 
фанфарона, более всего озабоченного вниманием появивш^й^ | 

ся в военном лагере девицы»: «Вместо реального историчес
кого героя - героя в полном смысле слова, настоящего п^о- ; 
фессионала военного дела - мы видим какого-то хлыща, брс- 
конечно далекого от настоящей войны и настоящей армиіт?

По мнению полувоенного издания, вся война изображена 
в этом фильме как веселый пикник. «Сидят в большой палатке ■ 
офицеры и военные журналисты, наслаждаясь шампанским, 
пением Вареньки под фортепиано или же игрой в карты. Прав
да, авторы фильма ввели кровавую сцену расстрела турецкой 
артиллерией русской наступающей колонны и на этом посчи
тали свой долг в отношении «правды войны» исчерпанным», - 
жалуется автор статьи в «Красной звезде».

Особенно возмутили издание «похождения госпожи Вар
вары Суворовой». Правда, именно она в финале убивает ту
рецкого разведчика Анвара, однако все остальное время она 
творит неимоверные глупости, за которые ее хвалят и даже 
называют «русской Жанной д’Арк». !

«В преддверии 130-летия освобождения Болгарии и под
вига русских солдат на Дунае, под Плевной, на Шипке мы по
лучили поделку, где подвиг воспринимается как глупость, а 
герой - как пустышка», - заключает издание Минобороны РФ.

АНеКД°Т
-Не знаю, что делать. Тараканы замучили, всюду шас 

тают покоя нет.
-А ты купи мелок для тараканов...

-А, что помогает?
-Не видишь что ли, - вон сидят в уголке... рисуют.

был зачат от донора. Юноша разыскивает отца: им оказыва
ется профессор, который не хочет принять «зачет» у его 
подружки. Чтобы умилостивить строгого преподавателя, мо
лодые решают познакомить маму с папой.

20.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «КОБРА» (США, 1986). 
Режиссер - Джордж Пан Косматое. В ролях: Сильвестр Стал
лоне, Бриджитт Нильсен, Рени Сантони. Лейтенант Кобрет- 
ти по прозвищу Кобра обладает всеми качествами, прису
щими супермену, поэтому именно его зовут на выручку, ког
да ситуация заходит в тупик. Чтобы распутать очередное 
дело, Кобра решает использовать единственную оставшую
ся в живых свидетельницу в качестве «подсадной утки».

00.40 - Эротический фильм «ЦВЕТОК СТРАСТИ» (Ита
лия, 1990). Режиссер - Джо Д'Амато. В ролях: Кристина Роуз, 
Коул Фришнертц, Роберт Лабрасс. Освободившись после 
тюремного заключения, герой возвращается домой. Он уст
раивается на работу в ресторан к своему брату. Вскоре у 
него вспыхивает бурный роман с женой брата.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Последний из могикан».

Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Мультфильмы
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 "Яшэу яме"
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»®
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.00 3. Хэким. «Чапты атым Ка- 

занга». Г. Камал исемендэге 
татар дэулэт академия театры

спектакле
18.10 «Жиде йолдыз»
18.30 «Автомобиль-
19.00 «Стиль-7»
19.50 Рэшит Сабировнын ижат ки- 

чэсе
21.00 Татарстан. Атналык кузэту
21.40 «Добро пожаловать на ТНВ!»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.40 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.25 «Видеоспорт-авто»
23.55 «Спартак и Калашников».

Художественный фильм
01.45 Кино не для всех. «Иссле

дуя природу секса»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Деся

тое королевство»
06.40 Зиновий Гердт, Татья

на Друбич, Лев Дуров в ост
росюжетном фильме «Осо
бо опасные»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Супер

вулкан». Фильм 1-й
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»

РОССИЯ

06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 
ЖАКОВА. Николай Мерзли
кин и Лев Прыгунов в детек
тиве «Без права на ошибку» 
(1974 г.)

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
; СТИ-УРАЛ. Специальный 
; репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте- 

: рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

1Ъ20 «Городок»; Дайджест. 
Развлекательная программа

11.50 «Сам себе режиссер»
12.50 «ХА». Маленькие ко

медии
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ

05.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «ВИННИ- 
ПУХ», «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В 
ГОСТИ», «ВИННИ-ПУХ И 
ДЕНЬ ЗАБОТ»

06.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
Павел Кадочников и Сергей 
Мартинсон в фильме «ПОД
ВИГ РАЗВЕДЧИКА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

13.40 «Пестрая лента». Ин
нокентий Смоктуновский

14.30 «Весенняя шутка» с 
Сергеем Дроботенко

15.10 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

15.50 Спасайся, кто может, 
в зажигательном боевике 
«Горячие головы»

17.30 Воскресный «Ералаш» 
18.00 Времена
18.50 «КВН-2005». Высшая 

лига. Вторая игра сезона
21.00 Время
21.45 Супербоевик «Ван 

Хельсинг» (2004 год)
00.00 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Вах
танг Дарчиян - Айрин Паче
ко

01.00 Суперчеловек. «Чело
веческое тело». Фильм 2-й

02.00 Мистический триллер 
«Человек тьмы»

03.40 Джон Гудман в филь
ме «Байб»

14.20 «Фитиль N 36». Сати
рический тележурнал

15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Танцовщица кабаре» 
(1992 г.)

18.20 Владимир Винокур, 
Николай Басков, Лариса До
лина и многие другие в юби
лейном концерте Юрия Эн
тина

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. Програм
ма Дмитрия Диброва «Я го
тов на все!»

22.45 МИРОВОЕ КИНО. 
Брюс Уиллис и Энди Макда- 
уэлл в боевике «Гудзонский 
ястреб» (США, 1991 г.)

00.45 Кристиан Бэйл и Мэт
тью МакКонахи в остросю
жетном фильме «Власть 
огня» (Ирландия - Велико
британия - США, 2002 г.)

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

03.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Аркадий Райкин в ко

медии «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ...»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
«ЖИВЫМИ ИЛИ МЕРТВЫ
МИ», 2 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

20.15 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»

22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Андрей Смирнов, Оль
га Будина и Евгений Миро
нов в фильме «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

10.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА ТЕНИ
НА. «Фургон комедиантов»

11.20 Ж.Сименон. «Мегрэ и 
старая дама». Телеспек
такль. Режиссер В.Бровкин

13.55 «Легенды мирового 
кино». Братья Маркс

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Дневник дельфина»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Написано войной»

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
А.Варгафтика

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Муса- 
гет». Балет Бориса Эйфма- 
на

17.10 «Настоящий пират Ка- 
рибского моря. Капитан

06.00 Д/с «Сокровища араб
ского мира»

07.00 «Минем илем»
07.30 «В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Гастрономический 

прогноз»
10.05 «ТОП - новости»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Новости науки»
10.40 «Мелкие частицы»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Собаки от А до Я». 

«Бельгийская овчарка»
12.00 «Дневники НЛО»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Прогноз погоды
09.05 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Скот Баккула, Рон 
Перлмен в фильме «ДЕЛО 
СТАРИНЫ ДРАМА»

Телеанонс

01.45 Джек Скали и Кэтрин 
Гарольд в остросюжетном 
фильме «ОПАСНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ» (США)

03.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Шон Коннери и Лор-

рейн Бракко в фильме «ЗНА
ХАРЬ» (США)

Генри Морган». Докумен
тальный фильм (Германия, 
2004)

18.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Случай с Полуниным». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1970). Режиссер 
А.Сахаров

19.40 «Написано войной»
19.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
20.25 «Великие романы 

двадцатого века». Франклин 
и Элеонор Рузвельт

20.55 «ТЕАТРУ САТИРЫ - 
80». Юбилейный вечер

22.05 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 
ВЕРСИИ. «Кто написал Но
вый Завет?». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2003). 1-я серия

23.00 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Два всад
ника». Художественный 
фильм (США, 1961). Режис
сер Д.Форд

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Стефа
на Граппелли

01.20 Программа передач
01.25 «Повесть о настоящем 

человеке». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1948)

ке». «На лыжах в Альпах»
14.30 «Загадки науки». 

«Силы во Вселенной»
15.00 «ТОП-гид». «Кипр»
15.30 «Расследования ко

раблекрушений»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 «ТОП - новости»
16.50 «Гастрономический 

прогноз»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 «В мире дорог»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Каратэ киокусинкай- 

сила духа»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.30 «События недели»
23.30 «Колеса»
00.05 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Разрушения на мил

лиард долларов». «Наводне
ние тысячелетия»

01.30 «Культура в фокусе»

13.00 Джадж Рейнхолд, 
Джон Астин, Лоу Роулс в 
приключенческом фильме 
«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИ- 
ЛЕ» (США, 2001)

15.00 Четвероногие в кадре 
и за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 А.Абдулов, Е.Цыпла

кова, И.Розанова в комедии 
«ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»

17.30 Хэррисон Форд, Джу
лия Ормонд в мелодраме 
«САБРИНА» (США, 1995)

20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set

21.30 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

22.00 Здоровья всем!
22.25 Прогноз погоды
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 С. Говорухин, С.Нико

ненко, Л.Гурченко, А.Джи
гарханян в военной драме

врмак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.20 Боевик «АРЕНА СМЕР

ТИ»
12.25 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.25 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «КА
МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ
МНОГО ЛЮБВИ»

05.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 26 марта)

06.30 Мультфильм «УНЕ
СЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» 
(2001 г., США - Япония)

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2» Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ»

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ» Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Мелодрама «ЛАПОЧ
КА» (2004 г., США)

12.30 «МЕЛЬНИЦА» Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Программа о деньгах 
в Екатеринбурге

06.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯННАЯ 
ИМПЕРИЯ» (США, 2001 г.), 
2 серия

07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
09.30 М/с «БЕШЕНЫЙ 

ДЖЕК-ПИРАТ»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.20 Вупи Голдберг, Майкл 

Йорк в комедии «ЖИВОТ
НОЕ» (США, 2001 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «КОМА.

«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

00.30 Прогноз погоды
00.35 Р.Быков, Л.Дуров,

А.Белявский, Б.Ступка в 
драме «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(Россия, 1993)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Дэвид Кит, Марк Шеп
пард, Шон Уэйлен в фильме 
ужасов «БАТИСФЕРА»

17.00 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 Художественный 

фильм «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «БСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.45 Юмористическая про

грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

02.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фантастический бое

вик «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 
(2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 26 марта)

16.45 Новости. Документы
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН. 

КВН-2003
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Модная кража»
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ БОКС. Бой в супертя
желом весе Майк Тайсон 
(США) - Клиффорд Этьенн 
(США)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ! Нико
лай Караченцев в фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА». СССР

01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в супертя
желом весе Майк Тайсон 
(США) - Клиффорд Этьенн 
(США)

ЭТО НЕ НАШ КРЭГ» (Вели
кобритания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

17.05 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА - 3. СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГ
РУШКИ» (России, 2004 г.)

21.00 Роб Шнайдер, Уильям 
Форсайт в комедии для 
взрослых «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (США, 1999 г.)

22.55 Майкл Дуглас, Энди 
Гарсия в боевике «ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ» (США, 1989 г.)

01.45 Триллер «ПЧЕЛЫ» (Ка
нада, 2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.50 - Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (США, 1991). Ре
жиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, Кэри Элвес, 
Валерия Голино, Ллойд Бриджес. Отважный летчик, ранее 
уволенный из армии за психические отклонения, возвраща
ется в ряды американских вооруженных сил. Он прикоман
дирован к авиаотряду, которому предстоит опасная воен
ная операция в Персидском заливе. Руководит же отрядом 
маловменяемый генерал Бенсон, потерявший в многочис
ленных боях за родину половину частей тела.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Мистический боевик 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США - Чехия, 2004). Режиссер - Стивен 
Соммерс. В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл. Конец 
XIX века. Знаменитый охотник на вампиров Ван Хельсинг 
должен выполнить задание Ватикана: отправиться в 
Трансильванию и уничтожить самого зловещего и могуще
ственного вампира - графа Владислава Дракулу.

«РОССИЯ»
15.10 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Музыкаль

ная мелодрама «ТАНЦОВЩИЦА КАБАРЕ» (Индия, 1992). Ре
жиссер - Хема Малини. В ролях: Дивья Бхарти, Джитендра, 
Димпл Кападия. Лейла работает танцовщицей в отеле, за 
ней ухаживает сын хозяина заведения. Молодые люди пыта
ются разыскать родную мать Лейлы, которая отдала ее ма
люткой на попечение другой женщине.

22.45 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ГУД
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (США, 1991). Режиссер - Майкл Леманн. 

В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ри
чард Грант, Сандра Бернхард, Джеймс Кобурн. После деся
ти лет, проведенных за решеткой, грабитель-виртуоз по про
звищу Гудзонский Ястреб решает покончить с прошлым. Но 
кто-то очень хочет заполучить части магического кристалла 
Леонардо да Винчи, созданного для превращения свинца в 

золото. Они хранятся в крупнейших музеях мира и украсть 
их под силу только Гудзонскому Ястребу.

00.45 - Фантастический боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (Вели
кобритания - Ирландия - США, 2002). Режиссер - Роб Боу
мен. В ролях: Мэттью МакКонахи, Кристиан Бейл, Изабелла 
Скорупко. У человечества мало шансов выстоять против 
драконов, возродившихся к жизни. Огнедышащие монстры 
выжигают землю. Немногие уцелевшие лондонцы скрыва
ются в подземельях города. Единственная надежда людей 
на выживание связана с бесстрашными охотниками на дра
конов.

«НТВ»
14.00 - Музыкальная комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ...» («Мосфильм», 1954). Режиссеры - Ни
колай Досталь, Андрей Тутышкин. Композиторы - Анатолий 
Лепин, Никита Богословский. В ролях: Аркадий Райкин, 
Людмила Целиковская, Михаил Яншин, Василий Меркурь-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

08.15 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Профилактика старости»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ТЕАТРА. Арлетти, Жан- 
Луи Барро в шедевре Мар
селя Карне «ДЕТИ РАЙКА» 
(Франция, 1945), часть 2-я

13.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: . «Испытание

верности» с Машей Мали
новской

15.45 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

16.40 МузТВ: «Наше» - нон-
стоп русских клипов

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Пенелопа Крус, Викто

рия Абриль, Фанни Ардан в 
комедии «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА» (Франция, 2001)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Катрин Денев, Венсан 
Перез_ в мелодраме «ИНДО
КИТАЙ» (Франция, 1992)

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Love Story»
00.20 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
01.20 МуЗТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

нид Быков в комедии «ССО
РА В ЛУКАШАХ»

21.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ

С НЕЙ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ГНЕЗДО»
00.00 Фантастический сери-

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

ЦИРК ляп3»
ЭКСТРИМ - ШОУ

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Ru zone
13.00 Большой релиз
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson «Lala»
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Хочу, и баста!
17.00 Охотники за модой
17.30 Большой Киночарт
17.55 «Модная погода»

18.00 Страшная месть
19.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Тачку - на прокачку!
21.00 Точка кипения
21.30 Shopping Show:

АМЕЛИ
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Молодожены
23.30 Шоу Эшли Симпсон
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Деблоиды
03.00 MTV Бессонница

07.00 Фристайл. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии

07.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Прямая 
трансляция из США

11.00 «Спортивный кален
дарь»

11.05 «Веселые старты»
11.45 Фехтование. Между

народный турнир «Москов
ская сабля»

12.55 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.15 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

13.45 Спортлото
14.00, 19.20, 00.00, 01.55

Вести-спорт
14.15 «ПУТЬ ВОИНА»
14.45 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи-

нала
17.10 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке. Трансляция 
из США

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала.

20.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Москва)

21.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. Прямая 
трансляция из Греции

00.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мос
ква)

02.05 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

03.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Прямая 
трансляция из США

26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
01.04

СБ. 
ВС. 
пн. 
ВТ. 
СР. 
ЧТ. 
пт.

12.00
12.00

14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

16.00
16.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

и ныряпыиииы
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ КАССА 
257-47-56 257-27-83 
ЦЕНА БИЛЕТОВ: 70, 90, 150, 200 руб.

08.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал (Вели
кобритания)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Шар удачи»
13.35 «Алфавит». Телеигра
14.20 «Найти и обезвре

дить». Художественный 
фильм

16.10 Лариса Лужина в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Каш

танка». «Детский альбом»
18.15 «Улица твоей судьбы»
19.15 «Великая иллюзия»
20.05 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)

22.10 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.10 Татьяна Друбич и Вя
чеслав Полунин в комедии 
«Привет, дуралеи!»

01.45 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.15 «Деликатесы»
02.55 Алена Апина в музы

кальной программе «Супер
диск»

04.25 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Официальные пред
сезонные тесты

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Бе

зопасные убежища». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) 
ЭЕТІХ на ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.45 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.45 «Честная игра»
14.00 Приключенческий 

фильм «КАРТУШ» (Франция- 
Йталия)

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.10 Мультипликационный 
фильм «Полкан и Шавка»

17.25 Боевик «ПЕЧАТЬ 
СМЕРТИ» (США)

19.30 Программа «36,6»
19.55 «Равнение на звезду»
20.00 Боевик «ЗАТОИЧИ»
22.35 Документальный 

фильм «Земля под прице
лом НЛО» (США)

23.35 Телесериал «Холостя
ки»

01.35 Детектив «УБИЙСТВО 
В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС
СЕ» (США-Англия)

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Бе
зопасные убежища». Доку
ментальный фильм (Англия)

Министерство культуры Свердловской области

концертное объединение уральский хор

26 марта 16:00
Литературно-музыкальная композиция

по стихам Бориса Федорова

КНИГА ЛЮБВИ
Актер и ведущий Сергей БЕЛОВ 

Уральский государственный 
русский народный оркестр 

Художественный руководитель 
и главный дирижер - 

Заслуженный деятель искусств России ѵг 
Леонид ШКАРУПА

Наш адрес: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23. 
Ост. транспорта “ДК Лаврова”, 

ст. метро "Уралмаш”. 
Справки по телефону 339-85-94.
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07.00 «ЙОГА»
07.15 ПОГОДА
07.45 «УДОБНОЕ УТРО»
08.00 «УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
10.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

Ток-шоу
10.35 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ С 

СЕРГЕЕМ НОВИКОВЫМ»
11.10 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
11.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
12.00 Людмила Гурченко, 

Олег Табаков в музыкальной 
истории «АПЛОДИСМЕНТЫ,

АПЛОДИСМЕНТЫ» («Лен
фильм», 1984)

13.45 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.45 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.00 «СТИЛЬНЫЕ МЕТРЫ»
18.30 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
18.55 ПОГОДА
19.00 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
19.30 Кирилл Лавров, Лео-

ев, Мария Миронова, Ольга Аросева, Анатолий Кузнецов, 
Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Николай Трофимов, 
фильм-бенефис Аркадия Райкина рассказываете приклю
чениях знаменитого эстрадного актера Максимова. По 
дороге в санаторий он отстает от поезда и оказывается в 
чужом городе без денег и документов.

23.30 - Психологическая драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия, 2000). Режиссер - Алексей Учитель. В 
ролях: Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, 
Евгений Миронов, Елена Морозова, Сергей Виноградов. 
Рассказ о малоизвестных сторонах жизни великого рус
ского писателя Ивана Бунина, лауреата Нобелевской пре
мии по литературе. Участниками этой запутанной любов
ной истории являются сам Бунин, его жена Вера, молодая 
поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марта Ков
тун и литератор Леонид Гуров; а ее действие разворачи
вается в 1928-1946 годах.

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 ГОРОД МЕЧТЫ
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «АЗАРТ ЛЮБВИ». Ме

лодрама (Индия, 2000 г.)
12.20 «Сейлормун - супер

воин». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Саша + Маша». Коме-

дия
17.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Парикмахер»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Как довести тещу до слез»
19.00 «Агентство НЛС-2».

Иронический детектив
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 

+ Маша»
22.30 «ТНТ-комедия». 

«Смешные и голые»
23.00 «Секс с Анфисой Чехо

вой»
23.30 «Секс-инструкции для 

девушек»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «Наши песни»
00.45 «Любовь на шестерых»
01.20 «Микс файт: бои без 

правил»

-----------------------------------------------------------------------------
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

21 МАРТА В 18.30 
'/рАЛЬбКЧИ Ъ06Ѵ\^Ар<Я*Ь€ННЫМ 

АКА^іЛАЧЧІ&Кий рЦААКий 

НАРОДНЫЙ ХОР 
Художественный руководитель 

заслуженный деятель искусств России
Александр Дармастук
Новая программа!

Екатеринбург, проспект Ленина, 46а. 
Справки по телефонам: 

350-80-57 (Театр оперы и балета), 
339-85-94 (КО "Уральский хор").

АНеКДоТ
Преподаватель на экзамене: - Значит так, моло

дой человек, мы с вами окончательно выяснили, что 
в моём курсе лекций вы совершенно не разбирае
тесь. Теперь нам осталось только выяснить, как вы 
разбираетесь в курсе ЦБ.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Луной был полон сад··. Художе

ственный фильм
11.00 "Тан жиллэре аша"
12.00 "Тамчы"
12.15 «Созвездие-2005».Гала-концерт 

зонального тура(г. Чистополь)
13.45 «Веселые старты»
14.15 «Путь»
14.30 Из фондов ТВ. «Я, наверное 

влюблюсь...»
15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ®
16.00 «Мэдэният доньясында». Буген - 

халыкара театр коне

18.00 «Мужское дело»
18.30 «В фокусе»
19.00 Перекресток судеб». Ток-шоу
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Панорама» представляет: «Ос

тавить след в сердцах». Телефильм 
из «Архива»

20.30 «Модное время»
21.00 «Семь дней»
21.30 К 60-летию Великой Победы. 

«Пасынки отечества». Премьера теле
фильма

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 
хит-парады

22.45 «Мой папа - герой» Художе
ственный фильм

00.35 «Джазовый перекресток»
Ж
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Екатерина Гусева в основном 
запомнилась зрителям по 
мюзиклу «Норд-Ост» и сериалу 
«Бригада». Но останавливаться 
на достигнутом актриса явно не 
собирается: в ближайшее время 
ее можно будет увидеть в 
нескольких новых картинах и 
театральных постановках. 24 
марта в широкий прокат выйдет 
лента Александра Стриженова 
«От 180 и выше», в которой Кате 
пришлось предстать в образе 
девушки довольно высокого 
роста. О женщинах, 
вынужденных смотреть на мир 
сверху вниз, о работе с Сергеем 
Безруковым и Евгением 
Мироновым, о новых 
музыкальных проектах и любви к 
группе «Уматурман» с Екатериной 
Гусевой беседует корреспондент 
Страны.Би Ксения ИВАНОВА.

- Катя, в сериале «Есенин», где 
вы снимаетесь, изложена версия 
насильственной смерти поэта. Вы 
сами как считаете, Есенина все- 
таки убили?

- До съемок этого фильма я, мо
жет быть, просто принимала на веру 
все, что мне рассказывали в школе, 
когда мы проходили Есенина. Про
читав сценарий фильма, просмотрев 
множество документов, фотогра
фий, я считаю версию насильствен
ной смерти убедительной, но думаю,

Екатерина ГУСЕВА: 
«Я сама себе даю советы»

что никто так и не узнает, 
от чего Есенин погиб, и 
нужна ли нам эта правда - 
это очень сложный, тон
кий вопрос.

- В фильме «Бригада» 
вы сыграли жену героя 
Сергея Безрукова. Те

перь он играет Есенина, а вы его 
возлюбленную - Августу Микла
шевскую. Это случайное совпаде
ние?

- После выхода «Бригады» мы с 
Сергеем, честно говоря, не то, что 
бегали друг от друга, но не представ
ляли, как можно взять и начать со
вместно работать. Может быть, из- 
за подсознательного страха, что бу
дут обсуждать, сравнивать с «Брига
дой»... Потом мы поняли, что эти опа
сения бессмысленны, и Сергей сам 
предложил мне сыграть в «Есенине» 
Августу Миклашевскую - певицу, ак
трису. Всегда сложно играть не вы
мышленный персонаж, а реальный.

Миклашевская, если верить пись
мам и дневникам, единственная 
женщина в жизни Есенина, которая 
так и не ответила взаимностью на его 
чувства. Именно ей он посвятил свой 
цикл «Любовь хулигана».

- Образ жены бандита, образ 
Ольги Беловой вас не преследу
ет? Поклонники вас перестали 
воспринимать как героиню «Бри
гады»?

- Меня не преследует ни один из 
моих образов. Я сыграла роль и снова 
стала Катей Гусевой. Дело в том, что у 
меня был еще и «Норд-Ост». Может 
быть, благодаря одновременному вы
ходу двух этих проектов, мне удалось 
избежать какого-то такого клише.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

- Поговорим еще об одной но
вой картине. Вы сыграли в филь
ме «От 180 и выше». Насколько я 
знаю, ваш рост меньше, чем при
нято на подиуме. Какие техничес
кие приемы использовались, что
бы сделать вас выше?

- Не хочется рассказывать. Пусть 
все думают, что я подросла! (смеет
ся). А на самом деле, использова
лись каблуки - 13 сантиметров, и та
кие маленькие деревянные платфор- 
мочки, на которые я вставала. Для 
меня выкладывали специальную до
рожку в виде подиума, по которому 
я шла, а Женя Стычкин шел рядыш
ком по полу, при этом у зрителей 
складывается впечатление, что я в 
два раза выше его.

- Вы сами никогда не работали 
в модельном бизнесе?

- Нет.
- Ну, в рекламе вам, конечно, 

предлагали сняться...
- Когда я училась на первом курсе 

в Щукинском училище, мне предло
жили сняться в рекламе индийского 
чая. Съемки происходили в Дели и 
Бомбее, в феврале месяце. Я просто 
уехала на несколько дней в лето.

Но вообще участие в какой-либо 
рекламе - это большая ответствен
ность. Один всенародно любимый 
актер рекламировал пенсионный 
фонд. Все бабушки из его подъезда 
побежали отдавать туда свои сред
ства, но через месяц фонд прогорел. 
Я бы не хотела оказаться на месте 
этого человека.

- У популярных артистов все
гда очень напряженный график, но 
бывают и паузы, тогда многим ка

жется, что о них забыли. У вас не 
так?

- Да, нагрузка неравномерно рас
пределяется, по принципу «то густо, 
то пусто». То одновременно три 
фильма и выпуск двух спектаклей, то 
вдруг месяц-два тишины. Но я ни в 
коем случае не думаю, что про меня 
все забыли, что я никому не нужна. У 
меня хватает мудрости восприни
мать это как некий привал перед 
боем, время, когда можно побыть 
дома, в кругу семьи, наедине с со
бой, с природой.

- Катя, вы известны не только 
как актриса, но и как певица. Из
вестно, что вы пели в «Норд-Осте». 
Планируете как-то продолжать за
ниматься музыкой?

- «Норд-Ост» закончился, а же
лание петь и заниматься музыкой ок
репло и возросло. Мы сейчас гото
вим программу с Леонидом Сереб
ренниковым, это будут романсы - 
старинные русские, цыганские, го
родские, живое камерное пение, аку
стические гитары.

- Мюзиклами продолжаете за
ниматься?

- Сейчас я репетирую в театре 
Моссовета музыкальную драму 
«Странная история доктора Джеки
ла и мистера Хайда», где главную 
роль будет играть Саша Домогаров, 
а я работаю над ролью Люси Харрис 
- это возлюбленная Хайда, певица из 
кабаре.

- Не планируете ли вы записать 
сольный альбом?

- У меня была мечта спеть арии 
из бродвейских мюзиклов, выпус
тить такой диск. Естественно, на рус
ском языке. Это и «Призрак оперы», 

и арии из «Отверженных», из «Cats», 
«Chess», «Аиды». Петь на английс
ком языке бессмысленно, потому 
что есть Барбра Стрейзанд и Сара 
Брайтман. Петь нужно на русском.

- Вы производите впечатление 
очень спортивного человека. 
Есть ли у вас кумиры в спорте?

- Марат Сафин. Алина Кабаева - 
просто герой, очень ее уважаю в 
связи с последними достижениями. 
Преклоняюсь перед Ириной Слуц
кой. Сложно назвать наши отноше
ния дружбой - так, телефонные раз
говоры, редкие встречи. Но меня 
поражает сочетание в ней детской 
непосредственности, чувства юмо
ра, колоссального жизнелюбия, 
трудолюбия и силы духа. Это про
сто удивительно!

- Все-таки вы с Ириной люди 
из разных сфер и, кроме того, 
люди занятые. Как вы вообще пе
ресеклись?

- Познакомилась я с ней в «Фор
те Баярд», мы вместе там играли.

- Действительно ли испытания 
в «Форте» так тяжелы, как это 
выглядит на экране?

- Все, что вы видите, то и проис
ходит. Не знаю, тяжело это или нет, 
но интересно. Правда, в третий раз, 
наверно, я туда не поеду. Мы обо
шли с Ирой весь форт с видеока
мерой, не было ни одной комнаты, 
куда бы мы не заходили. Мы даже 
были в таком помещении, где жи
вут тигры, грызуны и пресмыкаю
щиеся. Там уже все исследовано, 
каждый кирпичик, наверно, поэто
му уже не так интересно, как в пер
вый раз.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
Совет директоров ОАО “Завод по производству труб большого диаметра” (общество) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита по итогам 2005 года (далее — 
конкурс).

Конкурс состоится в 14 часов местного времени 30 апреля 2005 года по адресу: 622025, г. Нижний Тагил 
Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным законодатель
ством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, а также следующим 
условиям:

1) Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов РФ, 
действующей на дату проведения конкурса;

2) Наличие договора страхования профессиональной ответственности на сумму страхового возмещения, 
эквивалентную не менее 1 млн. рублей;

3) Срок деятельности на рынке аудиторских услуг не менее 5 лет;
4) Наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций различных форм собственности, в устав

ном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов - не менее 3 
лет;

5) Наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттестованных аудиторов;
6) Отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 12 Федерального Закона “Об аудиторской деятельно

сти” № 119-ФЗ от 7.08.2001 г.
В случае, если аудиторская организация входит в состав консорциума, необходимо представить документы, 

подтверждающие опыт профессионального взаимодействия между аудиторскими организациями консорциума 
за период не менее 3 (трех) лет.

Предметом конкурса является определение аудиторской организации, вопрос об утверждении которой ауди
тором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита общества за 2005 год будет решаться на 
общем собрании акционеров общества.

Заявки на участие в конкурсе заинтересованных аудиторских организаций, составленные в соответствии с 
письмом Минимущества РФ от 06.03.03 г. № СК-11/5064, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Заявки направлять на имя организатора конкурса - в совет директоров общества по адресу: 622025, 
г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

К заявке аудиторской организации прилагаются следующие документы:
- заверенные в установленном порядке копии: документа о государственной регистрации аудиторской орга

низации, учредительных документов аудиторской организации;
- заверенные в установленном порядке копия лицензии аудиторской организации на осуществление ауди

торской деятельности, а также копии лицензий аудиторской организации на осуществление аудиторской дея
тельности, выдававшихся ранее;

- сведения, перечисленные в пункте 2.6 настоящего извещения, заверенные руководителем аудиторской 
организации;

- иные сведения об аудиторской организации о наборе оказываемых услуг, репутации, рейтинге по её 
желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, если:
- документы поступили после истечения срока приема заявок;
- представлены не все документы, предусмотренные настоящим извещением;
- представленные документы не соответствуют требованиям, изложенным в настоящем извещении.
Совет директоров общества не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской организации на 

участие в конкурсе направляет ей приглашение, которое будет содержать техническое задание на проведение 
аудита и образец договора на оказание аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с даты направления в их адрес приглашения представляют в 
совет директоров общества по указанному в настоящем извещении адресу в отдельных конвертах технические 
и финансовые предложения, касающиеся технических показателей и цены проведения аудиторской проверки.

Все предложения, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
Оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими организациями, произво

дится конкурсной комиссией, создаваемой советом директоров общества. Победитель конкурса и председа
тель конкурсной комиссии подписывают в день проведения конкурса протокол о его результатах, который 
является основанием для внесения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по 
итогам 2005 года будет заключен единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества 
в течение 30 дней после утверждения аудитора на общем собрании акционеров общества.

Председатель совета директоров ОАО “ЗТБД”.

АНЮ ПОБЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
19 марта в 13.00 ДК им.Лаврова

музыкально-литературная композиция 
по мотивам поэмы А.Твардовского 

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН
солист — популярный актер и телеведущий Сергей БЕЛОВ 

Образцовый оркестр штаба 
Приволжско-Уральского военного округа 

Наш адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов 23, 
ст. метро “Уралмаш”. Справки по телефону 339-85-94.

1/*\7 ПТТГ^ТЛД ІУ/посх 232-6624 298-2056
Д V «7 ІД'Д ІХІ''·'“/ 298-2057 234-0659

www.galichanin
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т.
на шаоои

.ru

МАЗ, КамАЗ,У пал
со стоянок в Москве

www.oaokaz.ru

и Екатеринбурге
Официальные представители в Уральском округе: 

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31 
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела

Гал ичский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

мг Клинцовский завод
Яг (08336) 4-46-19, 4-24-25

ОРГАНИЗАЦИЯ И^ВЫВОЭИТ 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
азсзл_____ , фирма

ПЕ^пЫ 

0 И 3

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

• Трех 2-месячных щенков-полу-
I кровок (помесь с овчаркой, маль- | 
I чик и две девочки) черного окраса і 
' с рыжим подпалом, здоровых — в ' 
| добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 354-04-33, > 

Екатерине Дмитриевне.
| · Предлагаем добрым хозяевам | 
[ найденных ухоженных животных
I французского бульдога (мальчик), | 
I малого пуделя (мальчик), таксу | 
' (мальчик и девочка), Стаффорда ' 
I (мальчик и девочка), добермана | 
• (мальчик и девочка), ротвейлера і 
і (мальчик и девочка), уиппета (охот- I 
| ничья гончая, девочка), овчарку | 
. (девочка), дога (мальчик), полу
I кровку (помесь с таксой, девочка). |
I Звонить по дом. тел. 224-44-36, I 

Екатерине.

http://www.galichanin
http://www.oaokaz.ru
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■ ФОТОВЗГЛЯД

Кадетами не рождаются...
—————' Мк_________________________________________ ___

...кадетами становятся. Причем 
происходит это не за год и не за два. 
“Для того, чтобы из вчерашнего со

■ т
_ _ _ _

рванца получился толковый парень, 
нужно изрядно потрудиться”, - го
ворят преподаватели Сысертского 
образовательного центра “Кадет”.

Главное в кадетской жизни - тра
диции. Как и сто лет назад, учащие
ся кадетских школ подчиняются су
ровому распорядку: подъем в семь 
утра, обязательная зарядка, строгая 
дисциплина на каждом шагу. Даже 
после того, как закончились основ
ные занятия, кадеты не должны си
деть без дела - идут тренировки, 
соревнования, занятия в кружках. 
Однако, несмотря на все трудности 
полувоенной-полугражданской жиз
ни, конкурс на кадетское место 
очень высок, и поступить в школу - 
мечта многих мальчишек. А порой - 
и девчонок...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
—

КОМПАНИЯ

_
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■ СЕКРЕТ ФИРМЫ

Сработано на славу, на века
По итогам прошлого года общий тоннаж продукции 
знаменитых каменских колокольщиков вырос в три раза, с 
привычных 40-45 до 125 тонн. В результате фирма “Пятков и 
К” стала по этому показателю самой востребованной в 
Европе, оставив далеко позади ближайших конкурентов. 
Голос пятковских колоколов удивительно мягкий и

чистый. По дизайну и качеству равных нет: сработано на 
славу, на века. Потому и выстраиваются заказчики в 
очередь. Дело идет в гору. Каменские колокола звучат в 
разных странах, на разных континентах. Вряд ли даже 
мечталось об этом Николаю Пяткову, когда 15 лет назад 
он вошел в “колокольную тему”.

Первые колокольные опыты 
Пятков начал ставить в 1990 году, 
будучи начальником литейного уча
стка на Уральском алюминиевом 
заводе. Втихаря, после работы. На
шлись и единомышленники: Мо
дест Ощуков, опытный технолог- 
ветеран, Андрей Ворожейкин, та
лантливый художник. Получалось 
неважно. Учиться-то не у кого 
было, вот и приходилось — мето
дом тыка. Это сейчас в Каменск- 
Уральский привозят на переплав 
современные колокола других рос
сийских фирм, а сами пятковцы ез
дят на традиционные встречи ко- 
локольщиков Европы, имеют бла
годарность Президента России. А 
вначале бывало всякое. Первый 
проданный набор колоколов через 
полтора года, отшлифовав свою, 
фирменную технологию производ
ства, сняли и бесплатно перелили. 
Такой принцип: честь марки доро
же всего.

Начинали на УАЗе, затем арен
довали площади в механо-литей
ных цехах Синарского трубного и 
Каменск-Уральского металлурги
ческого заводов. На промышлен
ных предприятиях никто понятия не 
имел о технологии литья колоколь
ной бронзы. Пятков сотоварищи 
определяли ее путем проб и оши
бок. Просто, кажется, — 20% оло
ва, 80% меди. Известен европейс
кий стандарт: 18—22% олова. Ос
нова — медь. 1,5% примесей, в том 
числе не более 0,5% свинца. Без 
малого год ловили фазу твердого 
раствора олова в меди, зерно. При 
одинаковом химическом составе 
можно получить множество вари
антов зерна. А нужно было свое, 
единственное.

Заметили фирму в 1992 году в 
Ярославле, на летнем колокольном 
фестивале. Задумка тогда у орга
низаторов была неплохая: вернуть 
утраченные после революции тра
диции проведения колокольных яр
марок. Пятковскую продукцию оце
нили, пошли заказы, за колокола 
стали платить. Письма повалили, 
как Алле Пугачевой. В царской Рос
сии работало по колоколам 25 
предприятий. Сегодня их, того до
стойных, можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

В 1995 году колокольные мас
тера с московского ЗИЛа выигра
ли конкурс по отливке колоколов 
для храма Христа Спасителя. “Пят
ков и К" в конкурсе не участвова
ли. Почему? По словам Николая 
Пяткова, причин было несколько.

—Сжатые сроки — всего три ме
сяца. Кроме того, надо было де
лать точные копии тех колоколов 
дореволюционного московского 
завода, что были на разрушенном 
храме. Стиль декора иной. И не 
скажу, что восхищаюсь такими ко
локолами. Считаю, наши лучше. В 
общем, отказался от гигантской, 
рассчитанной на год, работы. По
бедитель, ЗИЛ, получил право от
лить еще два колокола. Хорошо. Но 
мы за три свои месяца выполнили 
обязательства перед двадцатью 
церквями. Я ведь как рассуждаю? 

Не столь важно, 
куда пойдет коло
кол — на храм Спа
сителя или на де
ревенскую цер
ковь. Святых мест 
в России много...

Специалисты 
легко отличают ко
локола разных ма
стеров по звуча
нию. У одних недо
статок в отсут
ствии тона гуде
ния. Высокие по 

звучанию, но нет красоты затуха
ния, нет низкого тона. Нередко 
встречаются колокола с “кастрюль
ным” звоном, резким, сухим. Сер
дцем тяжело воспринимать. Самый 
лучший звук — мягкий и чистый, 
глубокий.

Русская колокольная музыкаль
ная традиция сложилась задолго 
до времен не только музыкальной, 
но и вообще обыкновенной грамот
ности. На Пасху, празднуя после 
долгого поста Воскресение Хрис
тово, звонарь отводил душу — и 

парочки колоколов ему было явно 
мало! Слава о звонаре того или 
иного храма расходилась далеко 
по округе. Такой звон исстари на
зывался “красным”. За много верст 
приезжали люди послушать боже
ственную музыку. Случалось, бро
сив шапку наземь, и в пляс под ко
локола пускались.

Пятков шел от технологии, попут
но стараясь соответствовать требо
ваниям звонарей. Зиловские масте
ра шли от акустической лаборато
рии. Хотели, чтобы у них колокол 
брал ноту. Это направление поддер
жали даже некоторые московские 
звонари — пора, мол, уральцы, и вам 
отливать в ноту. Но ведь на Руси ни
когда не лили колокола в ноту! Го
раздо важнее тембр, подбор, в ка
кой-то мере — музыкальные интер
валы между колоколами.

Уральского мастера успокоил 
Кристоф Гроссмайер, владелец ав
стрийской колокольной фирмы, 
когда Пятков был у него в гостях. 
“Запомни, — сказал, — у меня от 
Папы Римского за то орден и за то 
место на кладбище Ватикана, где 
меня похоронят, что мы льем коло
кола по нашей традиции. В ноту 
льют голландцы, не лезь туда, где 
ты их никогда не догонишь. У них 
колокола мирские, украшают офи
сы “Шанель”, башни с часами ра
туш, аэропорты. Их колокольная 
музыка — часть городской культу
ры, и только”.

Общепризнанно, что на тради
ционных русских колоколах не ис
полнить песню. И не надо. Сред
няя часть колокола отвечает за ос
новной тон звучания. “Юбка” — за 
первый обертон. Верхняя часть — 
за тон гудения. За сочетание обер
тонов отвечают геометрия колоко
ла, плавка, структура... Колокола 
отличаются по форме. Своя форма 

у немцев (австрийцев). Им нужен 
тон гудения. Мощь. Качающиеся 
колокола большого веса. Удары 
максимальной силы. Своя форма 
колоколов у французов. У них звук 
прозрачнее, воздушнее, чем у нем
цев, в остальном они схожи. У гол
ландцев же звоны мелодичные. Ко
локола настраиваются в ноту, и на 
звонницах (там они называются по- 
другому) есть привод, что-то вро
де органной клавиатуры, на них ис
полняются музыкальные произве
дения.

Уральцы следуют именно рус
ской классической форме. Звуча
ние и украшения — вот что отлича
ет колокола одной фирмы от дру
гой, играет на имидж. Тембраль- 
ный состав звонницы, как в хоре, 
должен иметь высокие, средние и 
низкие по звучанию колокола. На 
традиционных русских колоколах 
исполняются не песни — канони
ческие православные звоны. Есть 
свое богатство, есть, где разгу
ляться по технике и звучанию. Они 
обертонально богаты. Не ноткой, 
как у голландцев, а многогранным 

спектром звучания, в несколько 
пиков.

Большинство звонов выполняет
ся не в трезвоне, а перебором. Есть 
водосвятные и проводные перезво
ны, звон-“благовест”, будничный 
звон... Трезвоны — по праздникам. 
На Руси каждый колокол ценился 
сам по себе. Колоколам давали 
имена. Сохранились звонницы в 
Ростове (Ярославская область), 
Пскове, звонница на Иване Вели
ком в Кремле. В звонах не найти 
гаммы. Это чисто русский звук.

Основная география колоколь
ных заказчиков укладывается в 
рамки прежнего Советского Со
юза. На этих просторах есть, ко
нечно, “белые пятна”, которые еще 
предстоит заполнить пятковским 
колоколам. Есть поставки, в изве
стной мере, случайные. Скажем, в 
1995 году отлили большой набор 
колоколов на Богоявленский собор 
в Иркутске. Сам собор еще ремон
тировался, а тут в Иркутск съеха
лась делегация сибирских церк
вей. Отмечалось 200-летие креще
ния Аляски. Вот и решили тогда си
биряки преподнести колокола со
бору святого Иннокентия Иркутс
кого, на Аляску. Решили и сдела
ли. Вот так и попали впервые пят- 
ковские колокола за океан.

Еще был случай — бизнесмен из 
Магнитогорска увез набор колоко
лов с собой в Нью-Йорк, поменяв 
место жительства. Потом звонил 
оттуда. Говорит, священники от ко
локолов в восторге. Сделал заявку 
еще на один набор. Звонят пятков- 
ские колокола в Румынии, Сербии 
и, кажется, в Болгарии. Поставки 
шли через посредника, московский 
Колокольный центр.

По спросу на колокола можно 
определить, где и как живут рос
сияне. Материально в этом смыс

ле самая благополучная — Тюмен
ская область. Там возводятся хра
мы, где их прежде никогда не было: 
в северных городах, поселках. На 
втором месте Москва и Подмоско
вье. Неплохо заказывают Омская и 
Иркутская области, Башкирия и Бу
рятия. В последние годы растет 
число соборов и соответственно 
колокольных заказов в Екатерин
бурге и Свердловской области. По
ставил “Пятков и К”, к примеру, два 
набора колоколов (по 10—11 штук) 
для храмов Верхотурья, еще — для 
храма в Краснотурьинске и для 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора в Екатеринбурге.

В свое время фирма удостои
лась особой чести — получила за
каз на литье колокола для звонни
цы Успенского собора в Ростове 
Великом. Это знаменитая на весь 
мир звонница, в составе которой 
колокола — исторические релик
вии с именами собственными: “Сы- 
сой” (32 т), “Полиелей” (16 т) и “Ле
бедь” (8 т). В позапрошлом веке 
протоиерей Аристарх Израилев за
писал партитуру колокольного зво

на. Чтобы ее исполнить в наши дни, 
надо было восстановить расколо
тый 350-килограммовый колокол. 
Что и сделали пятковские масте
ра. Колокол был установлен на 
звоннице, и впервые за последние 
почти сто лет была исполнена 
партитура Аристарха Израилева на 
тех самых колоколах, для которых 
она и была предназначена.

В Николае Пяткове счастливо 
сочетаются мастер-литейщик, ху
дожник и бизнесмен. Предприятие 
имеет ряд льгот по налогообложе
нию. И все законно — поскольку 
изделия фирмы имеют несомнен
ную художественную ценность. В 
свое время пришлось фирме это 
доказывать. Спасибо Колокольной 
ассоциации при Фонде культуры 
РФ, она дала соответствующее 
заключение. И не покривила ду
шой. На пятковских колоколах 
иконы, орнаменты, надписи. Все, 
как в каноне. И по неписаным пра
вилам высота барельефа не выс
тупает над профилем колокола бо
лее чем на 1,5—2 мм. Иначе рису
нок будет скрадывать звук.

Николай Пятков — большой оп
тимист. Он верит в свои силы, в 
свою команду. Потому любит стро
ить перспективу. В первом десяти

летии, с 1991 по 2000 год, дела ЗАО 
“Пятков и К’’ шли исключительно 
по возрастающей. Оттачивалась 
технология. Колокола уральских 
мастеров стали максимально вос
требованными на российском рын
ке. Однако заказчики зачастую не 
желали стоять в очереди, растянув
шейся уже на полгода, и размеща
ли свои заказы у других произво
дителей. Да и вырос постепенно 
российский рынок до запросов ко
локолов большого веса, в 3—5 тонн 
и более. Надо было строить новое 
производство и уходить с куцых 
арендованных площадей.

Екатеринбургским НИИ “Унип- 
ромедь” в 2000 году был выполнен 
первый в России специализиро
ванный проект “Мастерская литья 
колоколов ЗАО “Пятков и К’’, а 1 
июля 2000 года предприятие при
ступило к долгожданному строи
тельству. 18 марта 2003 года не
большой завод был освящен Архи
епископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием, а 20 
марта выдал первую плавку. Пер
вый отлитый на новом месте коло
кол с памятной надписью весом 
140 кг был установлен на памятной 
стеле во внутреннем дворике.

Новые производственные мощ
ности выстроились в четкую цепоч
ку. Свое место заняли печи и гру
зоподъемные механизмы. Смена 
“обстановки" не далась легко, пол
года завод лихорадило, пока спе
циалисты приноравливались к но
вому оборудованию. И все же 
именно тогда, весной 2003 года, 
был выполнен заказ на пятитонный 
колокол для Храма-на-Крови в Ека
теринбурге. В тот же год был отлит 
восьмитонный колокол для Свято- 
Влахернского монастыря в Под
московье. Это - вчерашняя исто
рия. Как и 2004-й год, в котором 
трех- и шеститонных колоколов от
лит уже добрый десяток. Плюс ко
локола среднего веса да малого.

Пятков еще не до конца распла
тился по банковским кредитам на 
строительство завода. Вернее - 
его первой очереди. А уже думает 
об очереди второй: о здании заво
доуправления, о музее, о благоус
тройстве. Все должно быть увяза
но. Продумано. С учетом того, что 
надо помочь проложить свою тро
пу на завод туристам - российс
ким и зарубежным.

Под Новый год перед входом на 
завод установлены две отлитые 
здесь пушки - копии тех, с которы
ми плавал Беринг, сподвижник 
Петра I. Тогда, в XVIII веке, пакет
бот с пушками затонул, затем в 
50-е годы прошлого века их со дна 
подняли и отправили в Данию, где 
чтят Беринга. А Пятков чтит исто
рию. И его “пушки” нашли свою 
вечную прописку на российской 
земле. На той земле, где стоит из
вестная на весь мир колокольная 
фирма “Пятков и К”.

Александр КОТЛОВ. 
Фото 

Николая АРИСТАРХОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Итальянское
Популярность 
растет, растет

каприччио*
ВОЛЕЙБОЛ

Решением президиума Всероссийской феде
рации волейбола (ВФВ) наставником женской 
сборной России по волейболу назначен 42-лет
ний итальянский специалист Джованни Капрара.

В настоящее время он тренирует волейбольный 
клуб “Радио 105 Фоппапедретти” из Бергамо, кото
рый в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, об
ладателем национального Суперкубка и победите
лем розыгрыша Кубка европейской конфедерации 
волейбола (ЕКВ). Эта команда и в нынешнем сезоне 
лидирует в национальном женском чемпионате, а так
же вышла в “Финал четырех" европейской Лиги чем
пионов. Однако по условиям контракта после этого 
сезона специалист покинет клуб и сосредоточится 
на работе со сборной России.

Он уже объявил, что в тренерский штаб сборной 
войдет второй тренер клуба из Бергамо Марко Бра- 
вильери, олимпийские чемпионы Ирина Кириллова 
(Пархоменко), бывший игрок “Уралочки” и сборной 
СССР, ныне супруга Капрары, а также Юрий Панчен
ко, имеющий опыт работы в итальянском клубном 
волейболе.

При этом нельзя не вспомнить, что новым трене
ром и мужской сборной России по волейболу также 
стал иностранец - сербский специалист Зоран Гай- 
ич.

Таким образом, завершилась целая эпоха в оте
чественном женском волейболе, связанная с Нико
лаем Карполем. Впервые он был приглашен в сбор
ную в 1977 году, а через два года возглавил ее на 
посту главного тренера. Команда под его руковод
ством за минувшие четверть века добилась немало 
успехов. Завоеваны золотые медали олимпийских 
турниров 1980 года в Москве и 1988 года в Сеуле. 
Наши волейболистки стали чемпионами мира 1990 
года. Кроме того, они были призерами на трех Олим
пиадах и трех чемпионатах мира, обладателями Все
мирного кубка чемпионов, трижды побеждали в тур
нирах “Гран-при” и неоднократно становились чем
пионами Европы. Но под впечатлением досадного 
поражения в финале Олимпиады в Афинах сборной 
Китая со счетом 2:3 (при этом россиянки вели по 
ходу матча 2:0) Николай Карполь принял решение 
«отойти от чрезмерной активной деятельности», при
знавшись, что ему трудно совмещать работу в клубе 
и национальной сборной.

* Согласно Малому энциклопедическому словарю 
Брокгауза и Ефрона, каприччио (Capriccio) - это му
зыкальное сочинение, имеющее определенные фор
мы, но с неожиданными уклонениями, пишется для 
отдельных инструментов и для оркестра.

Сергей БЫКОВ.

Двое свердловчан 
претендуют 
на мировое 
первенство

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
После состоявшихся в голландском Ассене 

двух этапов 40-го личного чемпионата мира по 
мотогонкам на льду весь пьедестал почета зани
мают российские гонщики. Лидирует Николай 
Красников из Уфы, а на втором и третьем местах 
находятся спортсмены из Каменска-Уральского 
Виталий Хомицевич и Иван Иванов.

Лидирует чемпион России 2005 года Николай 
Красников, у которого в активе 88 очков, у чемпиона 
мира 2003 года Виталия Хомицевича - 70 очков, у 
Ивана Иванова - 67. Всего на одно очко отстает дей
ствующий чемпион мира Дмитрий Буланкин из Уфы 
(66). Младшие братья гонщиков из Каменска-Ураль
ского занимают следующие места: Данил Иванов 
идет шестым (46 очков), а Дмитрий Хомицевич - 
восьмым (45).

На первом из двух голландских этапов лучший ре
зультат показал Дмитрий Буланкин, опередивший в 
финале “А” Николая Красникова, Виталия Хомицеви
ча и австрийца Франца Цорна.

На втором этапе в Ассене победу праздновал Иван 
Иванов, опередивший всех соперников и в предва
рительных заездах, и в финале “А”. А вот Виталий 
Хомицевич впервые в нынешнем сезоне не попал в 
главный финал.

Два заключительных этапа чемпионата мира со
стоятся 19-20 марта в Берлине.

Сергей БОВИН.

и конкуренция
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Журналисты газеты “Новатор" Верхнесалдин- 
ского металлургического объединения провели 
пятую областную гонку ветеранов на призы сво
ей многотиражки.

Участников в этот первый юбилей собралось ре
кордное количество - 161 лыжник из 20 городов об
ласти. Среди них — чемпионы мира, почетные и "про
сто” мастера спорта.

Впервые на салдинскую лыжню приехал Василий 
Баранов из Ревды, участник десяти чемпионатов 
СССР, и стал победителем в своей группе.

Уверенно победила женщин-сверстниц Елена 
Слушкина из Екатеринбурга, как и год назад. А вот ее 
землячку Светлану Добрых и Марину Алешечкину из 
Краснотурьинска разделили всего пять секунд, ко
торые позволили Светлане стать чемпионкой. Но еще 
более обидно было хозяйке трассы Элле Отеговой, 
которая уступила Галина Шокаровой из Нижнего Та
гила мгновение — одну секунду, став “серебряной”.

Среди мужчин отметим в первую очередь Михаи
ла Колобова из Екатеринбурга. Он показал на дис
танции 15 км классическим стилем абсолютно луч
шее время — 46 минут 10 секунд. Принципиальный 
спор получился между Евгением Скрябиным из Ека
теринбурга и верхнесалдинцем Юрием Павловым. 
Год назад Евгений уступил Юрию, но на сей раз взял 
убедительный реванш.

Заметим, что популярность наших зимних сорев
нований растет, возросла и конкуренция. Если в про
шлогодней гонке хозяева праздновали успех четы
режды, то нынче чемпионом стал один лишь Сергей 
Чикишев.

Медали, грамоты и призы чемпионам и призерам 
вручали главный редактор “Новатора” Галина Бер- 
стенева и председатель профкома объединения 
Юрий Куканов.

Расставаясь, президент Свердловского лыжного 
любительского союза Александр Алешин сказал: 
“Трассы на горе Мельничной интересны и замеча
тельно проложены. Уровень организации соревно
ваний позволяют вам достойно провести хоть пер
венство, хоть Кубок России”.

Александр ЕВСЕЕВ, 
член Союза журналистов России.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В штаб-квартире Европейской кон

федерации волейбола, расположенной в Люксембур
ге, состоялась церемония вручения приза лучшей во
лейболистке Европы Прошлого года, который был 
вручен Екатерине Гамовой. Именно она оказалась 
самой результативной спортсменкой и была призна
на лучшей блокирующей на олимпийском турнире в 
Афинах.

В прошлом году Екатерина Гамова играла в со
ставе команды «Уралочка-НТМК» (Свердловская об
ласть), а в нынешнем сезоне она выступает за мос
ковское «Динамо».

ФУТБОЛ. В своем втором матче на сборе в Беле- 
ке “Урал” сыграл вничью с “Содовиком" из Стерлита
мака - 1:1 (87.Лосев - 61.Иванов). Наша команда 
запланировала провести в Турции еще три конт
рольные встречи: с командой из Актюбинска, влади
мирским “Торпедо” и “Металлургом” из латвийской 
Лиепаи.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Су
перлига “А”. “Университет” - “Динамо" (М.о.) - 
94:84.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 
Суперлига. “Надежда" - “Спартак" (М.о.) - 79:64.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На турнире 
серии “Гран-при” Кубок Дерюгиной, состоявшегося 
в Киеве, спортсменка из Екатеринбурга Вера Сесина 
заняла третье место в абсолютном первенстве. А в 
отдельных упражнениях она победила в упражнениях 
с булавами и была третьей в упражнениях со скакал
кой, с мячом и с лентой.

ХОККЕЙ. Четыре игрока екатеринбургского клу
ба “Спартак-Меркурий” Марина Борисова, Алексан
дра Капустина, Светлана Терентьева и Алена Хомич 
входили в состав национальной команды России, ко
торая провела в Подмосковье три товарищеских мат
ча со сборной Финляндии. Во всех трех встречах рос
сиянки уступили гостьям - 3:4, 2:6 и 0:1.

ТАЙСКИЙ БОКС. На проходивших в Нефтеюганс
ке профессиональных поединках под эгидой россий
ской лиги Муай Тай Татоян из Екатеринбурга одер
жал победу в весовой категории 63,5 кг.

ВРЕМЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Школьники организовали движение “Дети России против тер

роризма”.
—Если люди едины, то победить их невозможно, — так начала 

церемонию открытия Екатерина Елесина, директор школы № 148. 
Эта московская школа сразу после трагедии в Беслане выдвину
ла инициативу по созданию детско-юношеского движения, пер
вым проектом которого стала идея установки в Москве памятника 
всем погибшим во время бесланских событий.

Уже готов макет будущего монумента: два журавля, сидящие 
на разрушенной стене школы, держат в клювах цепь, на которой 
подвешено одиннадцать колокольчиков, по количеству классов в 
школе. Именно колокольчик стал символом движения. Организа
торы рассчитывают, что многие учебные заведения захотят при
соединиться и установить эти символы у себя.

—Звон колокола, — объясняли старшеклассники, — это сим
вол вечной памяти, действия и надежд. Мы хорошо знаем, что 
такое терроризм, и не должны и не хотим стоять в стороне от 
беды. Беслан не должен повториться.

СТРАУС АИСТУ ТОВАРИЩ
Африканские страусы отлично чувствуют себя в Беларуси. К 

концу этого года на ферме под Кобрином собираются довести 
поголовье этих птиц до тысячи и выйти на проектную мощность. 
Страусиное мясо — очень ценный продукт и стоит немалых денег. 
На ферме надеются, что часть продукции найдет своего покупа
теля в Беларуси и России, а также в дальнем зарубежье. И надеж
ды эти вполне обоснованы, так как из-за “птичьего гриппа” стра
ны Евросоюза прекратили ввоз страусиного мяса из Африки. А 
вскоре рядом с фермой должна появиться еще одна местная дос
топримечательность — ресторан “в деревенском стиле”, где боль
шинство блюд будет из страусятины.

(“Российская газета”).

ЧАСЫ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
Фирма «Эатіапі» выпустила новые мужские часы. Это механи

ка с автоподзаводом — образец классического и одновременно 
модного стиля Оатіапі. Корпус сделан из розового золота с зад
ней панелью на четырех винтиках. Изогнутое, неотражающее сап
фировое стекло снабжено водоотталкивающими пломбами, а ци
ферблат имеет розово-коричневый “сигарный” оттенок. Изящный 
ремешок из крокодиловой кожи по своей текстуре напоминает 
лист табака. Эта модель выпущена в количестве 99 экземпляров и 
помещена в коробочку из бразильского палисандрового дерева, 
которая может служить и для хранения сигар.

(“Репортер”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

потерял
За минувшие сутки на тер

ритории Свердловской обла
сти зарегистрировано 277 
преступлений, 167 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Убийств не зафиксировано, 
но зарегистрировано три случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть.

Сотрудниками милиции за
держано 162 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
двое находившихся в розыске. 
Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков 
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
вечером у дома № 81
Народной воли сыщиками уго
ловного розыска районного УВД 
был задержан неработающий В. 
26 лет. При досмотре у него об
наружено и изъято 1,29 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливается канал 
поставки смертоносного по
рошка и связи наркодельца.

В ночь на 6 февраля в офис 
индивидуального предприни
мателя по улице Малышева, 
взломав двери, проник неизве
стный и похитил имущество на 
общую сумму более 27 тысяч 
рублей. Было возбуждено уго-

насиль-

Поздним 
по улице

ловное дело. И вот в ходе one-, 
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам уголовногр 
розыска удалось задержать во
рюгу. Им оказался неработаю
щий 32 лет. С задержанным ра
ботают органы следствия.

Еще в конце января у дома 
по улице Дзержинского двое 
неизвестных похитили сотовый 
телефон стоимостью 1000 руб
лей у молодого человека. Было 
возбуждено уголовное дело. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам уго
ловного розыска удалось уста
новить и задержать злоумыш
ленников. Ими оказались два 
бездельника 15 и 16 лет. За
держанных проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
в дежурную часть ГОМ РОВД по 
улице Чернышевского обратил
ся рабочий коммерческого 
предприятия 28 лет и добро
вольно выдал обрез охотничь
его ружья неустановленной 
марки 16-го калибра, который 
он нашел в снегу у одного из 
домов по улице Металлургов. 
Оперативники устанавливают 
хозяина “ствола”.

■ В Парковом районе потерян эрдельтерьер (мальчик)
■ черного окраса, брови рыжие, возле хвоста белая полос- 
| ка, кличка Нордик. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 374-41-79.
В районе улиц Ленина—Пушкина потерян маленький 

| лохматый песик черного окраса. Большая просьба по-
■ мочь найти его: страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 371-24-03. .
* 2-месячных котов редкого черно-серого и бело-черного окраса, I 
| приученных к туалету, — добрым хозяевам.
• Звонить по дом. тел. 381-67-44. ·
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судно библейского Ноя. 4. См. фото. 6. Триллер 
(Канада - США). 8. См. фото. 12. Помесь соболя и лесной куницы. 14. 
Великая китайская .... 15. Столица скандинавского государства. 17. Выход 
мяча за пределы поля. 18. Пресноводная лососевая рыба. 20. Сын 
мифического Дедала, сделавший попытку летать. 23. Ветер типа боры на 
Байкале. 26. «Что наша жизнь?». 27. Голландский футбольный клуб. 29. См. 
фото. 30. Тонко скрученная пряжа. 31. Увеличительное стекло. 33. 
Известность, репутация. 35. Спутник Сатурна. 37. Фильм с Ч. Хаматовой и 
И. Корзун «...глухих». 40. Длиннохвостый яркий попугай. 42. 
Электровентилятор для сушки волос. 43. Длинная рубашка римлянина. 44. 
Средневековый шкаф для оружия. 45. См. фото. 46. Магнитный сплав. 49. 
Заявление в суд. 50. Повесть В. Богомолова. 52. Большой военный флот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клок волос на темени запорожца. 3. Бог солнца у 
египтян. 4. Деньги Лесото. 5. Телешоу Д. Нагиева. 7. Очень сильное 
напряжение обстановки. 9. Лиственные леса на поймах рек. 10. Роман Д. 
Лондона «Мартин ...». 11. Многолетняя болотная трава. 13. Актер, 
снимавшийся в фильмах «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон». 14. 
Приспособление художника, работающего акварелью. 16. То, против чего 
нет приема. 19. «..., приближенная к императору» (Киса). 21. Одноместная 
лодка эскимосов. 22. Злак, основа плова. 24. Строение земной 
поверхности. 25. РольКопеляна ... Бурнаш. 28. Проклятый богом сын Адама 
и Евы. 31. Нота. 32. Итальянский композитор и певец. 34. Музыкальный 
инструмент-бразильская жужжалка. 36. Пирожное. 38. Кавказский горный 
козел. 39. См. фото. 40. Автор, скрывающий свое имя. 41. Часть пьесы. 47. 
Кустарник или дерево с гибкими ветвями. 48. Река, приток Мокши. 51. Часть 
«Божественной комедии» Данте.
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; Ах, какие женщины! ОТВЕТЫ НА ППДЫДУЩНВ ЗАДАНИЯ

ПО СТРОКАМ: Страхование. Вертопрах. Маха. Арил. Пасо. Тахо. Нахбар.
„ Ахматова. Калоша. Арахна. Иматра. Тина. Род. Аргон. Узда. Драхма. Лотос. Нрав. 
я Лампа. Ри. Неон. Наваха. Во. Саха. Сахара.
I ПО СТОЛБЦАМ: Монако. Ахмадулина. Махе. Амбал. Пахомова. Суть. Апрош. 
| Ананас. Рапира. Алатау. Исбах. Захарова. Опахало. Маринад. Вино. Вар. Марал. 
I Тахта. Трон. Трост. Варрон. Ахатова. Ад. Астахова.
» Невеста и ловелас
; 1. Корабел. 2. Белград. 3. Радикал. 4. Каллисто. 5. Стоппер. 6. Перегар.
* 7. Гарнитур. 8. Тургенев. 9. Невеста. 10. Сталевар. 11. Вариант. 12. Антиква. 
I 13. Квартирант. 14. Антарес. 15. Рессора. 16. Орангутанг. 17. «Англетер». 
| 18. Террикон. 19. Конструктивизм. 20. Измайлов. 21. Ловелас. 22. Ласточка. 
I 23. Чкалов. 24. Ловердек. 25. Декламатор. 26. Торичник. 27. Никелин.
■ 28. Линкор. 29. Корректура. 30. Ураган. 31. Гандикап. 32. Капельмейстер.
* 33. Терренкур. 34. Курорт.
■ Весенний праздник
I ПО СТРОКАМ: Сож. Тес. Гримаса. Пленница. Нитка. Она. Ним. Мастерок.
| Литота. Иран. Никон. Ница. Талер. Ива. Горница.
| ПО СТОЛБЦАМ: Мастер. Ницца. Птица. Масса. Ер. Юг. Нитрат. Легат. Онагр.

Кок. Иван. Рица. Алии. Рапа. Икбал. Лето. Сленг. Он. Нит. Жница. Маца.
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В каждую клетку этого сканворда вписывается не одна буква, а 
целый слог отгаданного слова (см. пример)

Песня 

гандо- 
льера

“ψ Кильки 

в томате

Поэт 
Осип...

Г Массовое 

произ
водство

Г
Вид пись

менного 
стола

Теплая 

рукавичка

Звучит 

под 
балконом

Устный 

приказ

Лестница 

в метро

Сальвадор

Г
Двойка 

(уч. сленг)

Соседка
США

'фантомас'

Г
4 Чулан Орудие 

канонира

4 4 
МА

Отступле

ние

Позирует 
в любом 

виде

и 
гусарская, 
и о солдате

Проза, 

поэзия, 
драма

-► Крупная 
афера РЕ

Среди тех, кто сможет разгадать 
контрольное слово, мы разыграем призы: 
три журнала головоломок. Свои письма 
присылайте до 27 марта по адресу: 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, «Областная газета», Петру Ламину, 
конкурс "КРИПТОВОРД"

В этой головоломке каждому числу соответствует своя буква. 
Слово, вписанное в клетки, поможет вам расшифровать код 
и заполнить оставшиеся клетки криптоворда.

Ответы на задания февральского (от 17 числа) конкурса будут 
опубликованы в следующем выпуске.

Сделано в издательском демп/іе "ТТялЯал С/іеда ". iz@5sreda.ril
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