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Не изменяйте морскому пелу
''Вчера завершился визит в Свердловскую область главкома ВМФ России 
адмирала флота Владимира Куроедова. В течение двух дней он знакомился с 
новыми разработками уральских ученых и конструкторов. Традиционное 
ракетное оружие для Военно-морского флота разрабатывают специалисты КБ 
“Новатор” и НПО автоматики.

Но, несмотря на плотный гра
фик визита, главком выкроил вре
мя для встречи с давними друзья
ми — воспитанниками Сысертско- 
го центра образования ''Кадет”, 
известного своими морскими тра
дициями. По существу, это морс
кой кадетский корпус, хоть и рас
положен он вдали от морей.

С юными моряками В.Куроедов 
познакомился четыре года назад, 
во время предыдущего визита на 
Урал. И так поразили его кадеты 
навыками, познаниями в судоход
ном деле, преданностью лучшим 
традициям русского флота, что не 
мог адмирал флота еще раз не 
встретиться с ними.

На встречу, которая со
стоялась в НПО автоматики, 
приехали из Сысерти лучшие 
кадеты — Володя и Никита 
Морозовы, Катя Кадникова, 
Алексей Корнилов, Софья 
Тишкова и, конечно, дирек
тор центра образования Ва
лерий Данченко.

Кадеты приехали в пара
дной выпускной форме, на 
кителях блестели знаки раз
личия и значки. Главком ос
тался доволен их выправкой 
и внешним видом.

Адмирал флота В.Курое
дов подарил юным морякам 
конфеты, а “Кадету" — двух
местную складную байдар
ку, пообещав оснастить шко
лу другими морскими принадлеж
ностями.

Владимира Куроедова ждал 
еще один сюрприз: на встречу с 
ним пришел его одноклассник, ка
питан I ранга в запасе, ветеран 
Военно-морского флота Георгий 
Дунаев. Трудно передать словами 
радость встречи! Тут были и креп
кие мужские объятия, и воспоми
нания, и профессиональный раз
говор моряков.

Главком ВМФ вручил Георгию 
Дунаеву и генеральному директо
ру НПО автоматики Леониду Ша
лимову памятные знаки “100 лет 
адмиралу Н.Кузнецову”.

Подводя итоги визита, адмирал 
флота В.Куроедов отметил:

—Я очень доволен посещени
ем фирм — крупнейших разра

ботчиков современного вооруже
ния для флота. Работы ведутся по 
графику. Есть проблемы с задер
жкой авансового финансирова
ния, но мы найдем способ раз
решить эту проблему. Идет пе
реоснащение флота новым ору
жием, процесс этот длительный 
и дорогостоящий. В этом деле 
велика роль НПО автоматики. И 
работы ведутся на высочайшем 
уровне — с хорошим математи
ческим моделированием, с каче
ственными алгоритмами систем 
управления. Это меня радует. А 
кадетам хочу пожелать — чисто
го моря. Не изменяйте морскому 
делу!

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Трехтысячный 
рубеж взят!
Дорогие читатели, перед 

вами — трехтысячный но
мер “Областной газеты”. 
Совсем недавно, 8 марта 
этого года, нашему изда
нию исполнилось 15 лет. И 
вот снова — событие; пусть 
маленькое, но все же...

Ветераны “ОГ" (а есть и 
такие, несмотря на подро
стковый возраст самой га
зеты) помнят, как она не без 
трудностей создавалась.

Но времена изменились. 
И “ОГ” стала уверенно за
воевывать рынок. Теперь 
“Областная газета” стала 
самым тиражным обще
ственно-политическим из
данием Свердловской об
ласти. Более того, Нацио
нальная тиражная служба 
России отметила ее призом 
“Тираж — рекорд года- 
2004” как самое тиражное 
областное общественно- 
политическое издание сре
ди всех субъектов Россий
ской Федерации.

Такое стало возможным 
потому, что журналисты 
“ОГ” ориентируются на ин
тересы читателей, на их по
требности, не зарываясь в 
сиюминутные спекуляции, 
не поддаваясь модным ве
яниям в журналистике.

Итак, перед вами трехты
сячный номер. Это малень
кий праздник для коллекти
ва “Областной”. Надеемся, 
и для читателей тоже.

И потому, с праздником! 
Оставайтесь всегда с нами! 

Редколлегия “ОГ”.

Погода
Завтра ожи- . 

дается пере- I 
менная облач- I 

* ность, местами | 
пройдет кратковременный | 
снег. Ветер юго-восточ- . 
ный, 4—9 м/сек. Темпера- ' 
тура воздуха ночью минус I 
11... минус 16, на севере и | 
востоке области до минус | 
22, днем плюс 1... минус 4 ■ 
градуса.

В районе Екатеринбурга | 
25 марта восход Солнца — | 
в 6.46, заход — в 19.22, ■ 
продолжительность дня — . 
12.36; восход Луны — в’ 
18.47, заход — в 6.58, на- I 
чало сумерек — в 6.08, ко- | 
нец сумерек — в 20.00, | 
фаза Луны — первая чет- , 
верть 18.03.

ПЕРЕХОД 
НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

В ночь с
■ субботы 26
I марта на вос-
|кресенье 27 ,
| марта не за-
■ будьте передвинуть стрел- ■ 
. ки часов на 1 час вперед. .
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■ ВИЗИТ В АРМЕНИЮ

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РОБЕРТОМ КОЧАРЯНОМ

Эдуард Россель 22 марта в Ереване был принят президентом 
Республики Армения Робертом Кочаряном, который высказал 
большое удовлетворение тем, что визит представительной 
делегации Свердловской области проходит в канун 
официального открытия Года России в Армении.

Говоря о сотрудничестве с 
Российской Федерацией, Роберт 
Кочарян назвал его стратегичес
ким и очень перспективным, так 
как последние годы партнерские 
контакты в большей степени пе
решли на региональный уровень. 
И тут продолжение сотрудниче
ства со Свердловской областью 
является приоритетным. Роберт 
Кочарян вспомнил первую встре
чу с Эдуардом Росселем, кото
рая состоялась в 1998 году. Пре
зидент Республики Армения за
метил, что Эдуард Россель в их 
стране хорошо известен еще с 
того трагического для Армении 
момента, когда здесь произош
ло разрушительное землетрясе
ние и Эдуард Россель во главе 
отряда свердловских строителей 
занимался восстановлением Ле
нинакана.

Рассказывая о сегодняшнем 
дне Среднего Урала, Эдуард 
Россель отметил его динамичное 
развитие в соответствии со стра-

тегической программой действий 
на период до 2015 года. Эта про
грамма предполагает техничес
кое перевооружение промыш
ленности и восстановление всех 
экономических связей со страна
ми СНГ. Эдуард Россель дал вы
сокую оценку проведенным пере
говорам с премьер-министром 
Республики Армения Андраником 
Маргарином, в ходе которой до
стигнута договоренность о под
писании соглашения о сотрудни
честве между правительствами 
Свердловской области и Респуб
лики Армения.

Касаясь вопроса о проведении 
Года России в Армении, Эдуард 
Россель предложил провести в 
столице Республики Дни Сверд
ловской области. Это предложе
ние горячо одобрено. Роберт Ко
чарян выразил уверенность, что 
сотрудничество со Свердловской 
областью послужит дальнейшему 
развитию и углублению российс
ко-армянских взаимоотношений.

ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ КАТОЛИКОСА 
НА СРЕДНИЙ УРАЛ

Вчера Эдуард Россель в городе Эчмиадзин был принят 
Гарегином II, Верховным Патриархом и Католикосом всех 
армян.

В ходе аудиенции Эдуард 
Россель рассказал Гарегину II 
о социально-экономической 
ситуации в Свердловской об
ласти, о работе руководства 
Среднего Урала, связанной с 
возрождением духовности на
шего народа. Губернатор рас
сказал о восстановленных хра
мах в Верхотурье, Невьянске, 
о построенном в Екатеринбур
ге Храме-на-Крови. Эдуард 
Россель заметил, что в Сверд
ловской области живут люди 
более 120 национальностей. 
Поэтому в области представ
лены все традиционные кон
фессии. В настоящее время в 
Екатеринбурге строятся мечеть 
и синагога.

Эдуард Россель высоко оце
нил работу армянской диаспо
ры, проживающей в Свердлов
ской области. Гарегин II знает 
и о том, что в Екатеринбурге за
ложена и армянская церковь. 
На ее закладку в 2003 году в 
столицу Свердловской области 
приезжал брат Гарегина II, ко
торый является патриаршим 
представителем в России. Эду
ард Россель отметил, что по за
верениям армянской религиоз
ной общины, эта церковь будет 
построена в Екатеринбурге в 
2006 году, и пригласил Католи
коса всех армян в Екатерин
бург. Тем более, что 2006 год 
объявлен Годом Армении в Рос
сии.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Аптеки
бьют тревогу

Аптеки, обслуживающие льготников, бьют тревогу. 
Федеральные и областные льготники продолжают получать 
лекарства по так называемым «бесплатным» рецептам. Но 
получается, что аптеки работают себе в убыток. По данным 
пресс-службы Законодательного собрания Свердловской 
области, возмещение средств составляет всего лишь 30% от 
затрат на приобретение льготных лекарств.

«Эта проблема в первую оче
редь касается льготников, отне
сенных законодательством к фе
деральному списку. Иначе гово
ря, аптеки отпускают лекар
ственные препараты по данному 
списку, а возвратных средств от 
государства не видят», - говорит 
заместитель председателя бюд
жетного комитета Евгения Та
лашкина. Однако, по словам 
Е. Талашкиной, правительство 
области авансирует региональ
ных поставщиков и аптекарей в 
счет будущих затрат.

Со вступлением в силу закона 
«о монетизации льгот», Прави
тельством РФ планировалось 
затратить 50,8 млрд, рублей на 
гарантированное лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан. Эти деньги должны 
были поступить в Фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания. А уже фонд, в свою оче-

редь, должен был заключить до
говоры до 1 января 2005 года на 
поставку лекарственных препа
ратов с крупнейшими фарм-дис- 
трибьюторами. К сожалению, 
обязательства правительство не 
выполнило. Как сообщила Е. Та- 
лашкина, областное правитель
ство попыталось найти выход из 
сложившегося положения. «18 
марта 2005 года Территориаль
ный фонд медицинского страхо
вания Свердловской области зак
лючил договор с одним из круп
нейших фарм-дистрибьютеров 
«СИА Интернейшнл» на поставку 
лекарственных препаратов в наш 
регион. Остается только надеять
ся, что ситуация с невыплатой 
долгов перед нашими региональ
ными поставщиками и аптеками 
разрешится с «приходом» госу
дарственного поставщика», - го
ворит Е. Талашкина.

Регион-Информ.
-11"1· "■ .....

В ШИРОКОМ смысле слова, то
лерантность трактуется как способ
ность терпимо относиться к чужим 
мнениям,верованиям,поведению. 
Особенно остро проблема толеран
тности стоит в обществах, где бок о 
бок существуют несколько нацио
нальностей, несколько культур, сти
лей жизни. К таковым относится и 
Свердловская область.

Вчера в доме актера состоялась 
презентация международного про
екта “Развитие культуры толерант
ности".

Почему проект начал реализо
вываться именно у нас? Отвечая на 
этот вопрос, руководитель проек
та от ФРГ, представитель сената 
Берлина Барбара Йон, отметила, 
что на международном уровне 
Средний Урал считается наиболее 
“терпимым” регионом Российской 
Федерации, где практически не 
возникает национальных конфлик
тов.

-Складывается впечатление, что 
власти Свердловской области для 
себя задачу по развитию толерант
ности поставили - и поставили не 
вчера, а несколько лет назад.

Не удивительно, что один из са
мых демократичных в стране реги
онов, где стремятся не допустить 
возникновения нетерпимости, был 
отмечен Советом Европы, и Сверд
ловская область получила возмож
ность участвовать в реализуемых 
им программах.

Как попытались доказать участ
ники презентации, развивать в лю
дях терпимость выгодно, в первую 
очередь, самой Свердловской об
ласти.

-Экономически развитые реги
оны нуждаются в рабочей силе, ко
торая, как правило, приглашается Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральская прописка
чешских технологии

В рамках всероссийского 
совещания по 
энергосбережению, которое 
проходит в Екатеринбурге на 
этой неделе, представители 
правительства Свердловской 
области встретились с 
чешскими специалистами в 
сфере энергетики и обсудили 
перспективы сотрудничества 
предприятий Чехии и 
Свердловской области.

Как заявил на встрече первый 
заместитель председателя пра
вительства области, министр про
мышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов, в регионе 
реализуются программы губерна
тора по энергосбережению, кото
рые дают существенные резуль-

■ АКАДЕМИЧЕСКИЙ совет
-------------------------------- Р

Безопасность общее цело
Состоялось собрание 
регионального отделения 
Академии проблем 
безопасности, обороны и 
правопорядка, на котором 
были подведены итоги 2004 
года и намечены планы работы 
отделения в году нынешнем.

Открывая заседание, прези
дент регионального отделения, 
вице-президент АБОП Анатолий 
Павлов поздравил трех членов 
академии — Е.Касимова, Л.Рапо
порта и Р.Шихова с избранием де
путатами гордумы Екатеринбурга. 
Он же вручил дипломы АБОП не
давно избранным действительным 
членам академии — руководите
лям крупных уральских предприя
тий — В.Михайлову (Уралбурмаш), 
В.Исакову (УралАТИ), И.Печинину 
(Карпинский эльмашзавод).

Об итогах работы академии 
рассказал вице-президент регио
нального отделения Виктор Воло
дин. В прошлом году региональ
ное отделение АБОП подготовило 
и провело межрегиональную науч-

■ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
■■■■■■■

Европейцы
научат нас

терпимости
В Свердловской области стартовал российско-германский 
проект “Развитие культуры толерантности”. В ближайшие 
полтора года - именно на такой срок рассчитана программа - 
в области планируется сформировать 
антидискриминационные структуры, ввести образовательные 
программы по развитию толерантности, а главное - заставить 
людей задуматься о том, что в отношениях с ближним нужно 
быть терпимее.

из других стран, - разъяснила схе
му Барбара Йон.

Рабочая же сила предпочитает 
ехать в те регионы, где она будет 
чувствовать себя комфортно как в 
материальном, так и в психологи
ческом плане. Но если материаль
ный комфорт - дело наживное, он 
“следует” за свободно перемеща
ющимися деньгами, то психологи
ческий комфорт создать намного 
сложнее.

По словам директора Департа
мента внутренней политики губер
натора Свердловской области, ру
ководителя проекта от РФ Анато
лия Гайды, самое главное на дан
ный момент - проанализировать 
ситуацию в Свердловской области. 
Речь в данном случае идет не толь
ко о межнациональных и межкон- 
фессиальных взаимоотношениях 
как таковых. Смотреть на ситуацию 

тэты. Рост промышленного про
изводства значительно опережа
ет рост потребления энергоре
сурсов. Однако в сфере энерго
сбережения есть значительный 
потенциал, особенно в жилищно- 
коммунальном хозяйстве.И здесь 
открываются прекрасные перс
пективы для сотрудничества с 
предприятиями Чехии по внедре
нию в Свердловской области со
временных энергосберегающих 
технологий.

Директор Чешского энергети
ческого агентства Йозеф Бубеник 
отметил, что эта организация за
нимается реализацией государ
ственных программ в энергетике, 
и опыт осуществления крупных 
энергосберегающих проектов на 

но-практическую конференцию 
“Грани безопасности-2004”, акту
альность которой не вызывает со
мнений в нынешнее время, когда 
террористы постоянно напомина
ют о себе. Конференция привлек
ла к себе внимание ученых, спе
циалистов из разных регионов 
страны. Члены регионального от
деления провели еще одну инте
ресную конференцию “Спортив
ные сооружения: проектирование, 
строительство, эксплуатация, бе
зопасность".

Нельзя не назвать и турнир по 
мини-футболу памяти бесланско
го учителя И.Канидй, состоявший
ся в январе этого года, в котором 
участвовала команда мальчишек 
Беслана.

Минувший год, по мнению 
В.Володина, был насыщенным, с 
чем согласились члены академии. 
На этот год планов еще больше. 
Ближайшее событие — региональ
ная научно-практическая конфе
ренция “Государственная нацио
нальная политика: проблемы и 

нужно шире. Так, например, инте
ресен анализ федерального и ре
гионального законодательства - 
способствует ли оно развитию то
лерантности или, напротив, прово
цирует конфликты.

Уже после анализа будут разра
ботаны программы по развитию 
культуры толерантности. Возмож
но, в Свердловской области появит
ся исследовательский Институт по 
изучению прав человека, где будут 
обобщаться все случаи нарушения 
прав. Предполагается разработать 
и ввести образовательные про
граммы по обучению школьников 
терпимости. Кстати, на разработку 
таких программ для учителей даже 
объявлен конкурс, победитель ко
торого поедет на стажировку в Г ер- 
манию.

Среднем Урале очень интересен 
для Чехии. В то же время руково
дители чешских компаний, присут
ствовавшие на встрече, предложи
ли осуществить ряд совместных 
проектов. В частности, фирма 
Е1_ТООО широко известна в Евро
пе, как производитель энергоэф
фективного осветительного обо
рудования. В ближайшее время 
будет рассмотрен вопрос о созда
нии ряда совместных предприятий 
с чешскими компаниями по выпус
ку энергосберегающего оборудо
вания, а также реализация пилот
ного проекта по энергосбереже
нию в жилищно-коммунальной 
сфере.

Евгений ХАРЛАМОВ.

перспективы”, которая состоится 
25—26 мая. Ее организаторами 
выступили академия, Государ
ственная Дума РФ, администрация 
губернатора и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
В работе конференции предпола
гается участие крупных ученых, 
политиков, государственных дея
телей. На ее подготовке предло
жено сосредоточить усилия всех 
членов регионального отделения 
АБОП.

В.Володин также поблагодарил 
активно работающих в академии 
ее членов, а также всех, кто под
держивает начинания региональ
ного отделения.

Безопасность — наше общее 
дело, подчеркнул в заключение 
А.Павлов, — и поэтому все твор
ческие силы академии должны 
способствовать созданию в Рос
сии таких условий, при которых 
россияне чувствовали бы себя в 
безопасности.

Андрей ДУНЯШИН.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Вы позвонили 
на номер "Победного 
марафона "Подарок 

ветерану"...
“Стоимость звонка 60 рублей...” — слышат люди всякий раз, 
набрав телефонный номер 322-1945. Звонки по нему 
принимаются уже второй месяц. На вчерашний день их 
поступило порядка двух тысяч двухсот.

Цель — пойти
по каждого

Как мы уже сообщали, в марте в Кремлевском Дворце 
съездов в Москве подводились итоги четвертого 
всероссийского конкурса "Российская организация высокой

Наш корреспондент бесе
дует с начальником объеди
ненного справочно-инфор
мационного центра сервис
ного центра “Уралтелеком- 
сервис” Екатеринбургского 
филиала электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ” Алек
сандром ДОКУЧАЕВЫМ.

—Александр Владими
рович, еще на пресс-кон
ференции услышал, что 
услуга эта принципиально 
новая. В чем заключается 
ее новизна?

—Акция “Победный мара
фон “Подарок ветерану”, 
действительно, для нас одна 
из новых услуг. Мы ее нача
ли оказывать благодаря су
щественной модернизации 
как программного обеспече
ния, так и технологии и обо
рудования, которые исполь
зуются в наших справочных 
службах. На базе оборудова
ния City-Call-Center мы те
перь можем обслуживать не только 
вызовы, поступающие на справоч
ные службы, но и в автоматическом 
режиме другие направления. “По
бедный марафон” — лишь один из 
таких вариантов.

—Если не секрет, какова про
пускная способность нового обо
рудования?

—На сегодняшний день при пол
ной нагрузке оно может одновре
менно обслуживать до 400 вызовов. 
Пока необходимости в этом нет, и 
часть оборудования мы держим в 
резерве.

—Значит, людям, позвонив
шим на “Победный марафон”, 
приятным женским голосом от
вечает автомат?

—Совершенно верно, в автома
тическом режиме прокручивается 
ролик.

—Откуда больше всего посту
пает звонков?

социальной эффективности".
В нем принимали участие бо

лее тысячи предприятий со всей 
России. От имени организацион
ного комитета победителей и ла
уреатов приветствовал вице- 
премьер правительства России 
Александр Жуков. Дипломы и 
награды вручал заместитель ми
нистра экономического разви
тия и торговли Андрей Шаронов. 
Как сообщил президент ассоци
ации металлургов России Анато
лий Сысоев, ассоциация выста
вила 65 предприятий, и многие 
из них заняли первые места.

Вообще, Свердловская об
ласть уступила по количеству за
воеванных наград только Моск
ве и Московской области. 46 
предприятий области получили 
награды.

Среди награжденных - Свер
дловская железная дорога. Она

была удостоена диплома лау
реата в номинации "Реализа
ция социальных программ и 
развитие местного сообще
ства”.

За что СВЖД удостоилась та
кой оценки? Во-первых, за ад
ресную поддержку работников 
предприятия. Во-вторых, за 
обеспечение целенаправленной 
помощи нуждающимся в соци
альной поддержке работникам. 
В-третьих, за адресную поддер
жку пенсионеров и ветеранов 
труда. Дойти до каждого - цель 
социальной политики СвЖД, а 
это не так-то просто: ведь здесь 
трудится около 140 тысяч чело
век, а с членами семей это коли
чество достигает полумиллио
на.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ВЫСТАВКА

Сварные балки
—Пока лидирует Екатеринбург. 

Но сейчас заметно активизирова
лись жители и других городов и рай
онов области — Верхней Пышмы, 
Краснотурьинска, Первоуральска и 
других. Просто до них позже дошла 
информация.

Отрадно то, что среди позвонив
ших по номеру “Победного марафо
на” очень много людей молодых. 
Это внуки и правнуки ветеранов 
войны.

“Я не могу поздравить своего 
дедушку, он уже умер от получен
ных ран. Тем не менее, хочу ска
зать спасибо тем, кто еще жив, ока
зать им посильную помощь”. “Же
лаю всем ветеранам здоровья, здо
ровья и здоровья”. “Спасибо “Об
ластной”. Узнала о марафоне и спе
шу поздравить всех ветеранов с на
ступающим юбилеем Победы...”

Есть поздравления и конкрет
ным людям. Например, дети и вну

Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы Уралсвязьинформ

Победный марафон 
«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»

Дорогие друзья, земляки!

Свердловский областной Комитет ветеранов и ин
валидов войны. Екатеринбургский филиал компании 
•Уралсвязьинформ» обращаются ко всем жителям 
Свердловской области с просьбой поддержать Побед
ный марафон «Подарок ветерану».

Помочь ветеранам может теперь любой житель
Свердловской области. Для этого достаточно только по
звонить с домашнего телефона на номер Победного 
марафона 3-22-1945. Каждый звонок будет стоить для 
абонента 60 рублей.

Позвонив, Вы сможете поздравить своих близких, 
участников войны или выразить свою призна
тельность и благодарность тем, кто столько сделал 
для Великой Победы.

Собранные средства будут адресно направ
лены особо нуждающимся ветеранам. По реше
нию Комитета, в первую очередь помощь получат 
тяжелобольные и одинокие участники войны.

Если Вы считаете своим долгом оказать 
реальную помощь ветеранам, позвоните на 
номер Победного марафона.

Председатель Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы
И. X. Каюмов

Директор Екатеринбургского филиала 
ОАО «Уралсвязьинформ»
Л. А. Яковлев і

І

ки поздравили своего близкого, 
проживающего в Байкалово. Мы от
правили эту запись в местную га
зету для публикации. Многие по
здравления, поступившие на “ма
рафон”, транслируются в эфире 
студии “Город”, городскими и рай
онными радиостанциями.

— Какие-то средства уже со
браны и поступили на счет Свер
дловского областного комитета 
ветеранов?

—Пока нет. Хотя счета уже ра
зошлись по абонентам, деньги еще 
не собраны. Теперь важно, чтобы 
счета эти были оплачены.

—У вас есть сомнения?
—Не думаю, что кто-то, позво

нивший на телефонный номер “По
бедного марафона”, пожалеет 60 
рублей для такого благородного 
дела. Другое дело, поступали звон
ки с сотовых телефонов и даже по 
телефонам предприятий и органи
заций:

“Поздравляем ветеранов войны 
от администрации (такого-то) заво
да”, — есть и такие записи.

Люди должны понять, что эта ак
ция в первую очередь направлена 
на частных лиц, и звонить следует 
только с домашних телефонов.

—А у кого, допустим, домаш
него телефона нет, но очень хо
чется поздравить близкого чело
века или просто поучаствовать в 
этом деле...

—В таком случае можно позво
нить от соседа или хорошего зна
комого, отдав ему 60 рублей для 
последующей оплаты звонка.

Предприятиям и организациям 
тоже не возбраняется делать по
дарки ветеранам. Но для этого сле
дует не звонить, а просто перечис
лить средства непосредственно на 
счет областной ветеранской орга
низации с соответствующей помет
кой.

Ну и в заключение хочется по
благодарить всех тех, кто уже при
нял участие в марафоне, и тех, кто 
сделает это чуть позже. Напомню: 
телефон 322-1945 будет работать 
вплоть до 9 мая 2005 года.

нужны всем
Уральский завод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ, 
Верхняя Пышма), входящий в Группу “Синара”, принял 
участие в VI Казахстанской международной выставке 
“Промстройиндустрия-Астана-2005”.

На крупнейшем строительном. 
форуме Казахстана были показа
ны новейшие технологии и обо
рудование отрасли, отделочные 
материалы, энергосберегающие 
технологии.

УЗЖМ представил на выстав
ке одно из направлений своей 
деятельности: сварные металло
конструкции для строительной 
отрасли. Среди крупных проек
тов можно назвать поставку 300 
тонн металлоконструкций для 
строительства галереи агломе
рационной фабрики комбината 
"МЕЧЕЛ”, а также изготовление 
свыше 500 тонн сварной балки 
по заказу Сталепромышленной

компании. Сегодня завод вы
полняет заказ на производство 
строительных металлоконструк
ций для Северского трубного за
вода.

По словам генерального ди
ректора Евгения Копеина, на 
предприятии началась масштаб
ная реконструкция и дооснаще
ние производственных участков 
по изготовлению строительных 
сварных металлоконструкций. 
Это позволит выполнять заказы 
на производство более широко
го ассортимента, включая свар
ные несущие балки.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
■■■НННЯІИИНМННННММ····

Возник очаг
непарного 

шелкопряаа
На территории Каменского лесхоза обнаружен очаг опасного 
вредителя леса — непарного шелкопряда. В настоящее время 
он распространился на площади 312 гектаров.

Ты можешь помочь ветеранам этим звонком!

позвони 3-22-1945
Для ЕмпваииСургэ с’о*»лхгъ жоняа — 60 рублей. для жителей сЪлвсги — 60 рублей ♦ стоимость междугородного звонка

Беседовал 
Александр РАССКАЗОВ. 

НА СНИМКАХ: здание екате
ринбургского филиала ОАО 
“Уралсвязьинформ”; А.В.Доку
чаев демонстрирует оборудова
ние, которое обслуживает “По
бедный марафон “Подарок вете
рану”.

Как сообщила пресс-секре
тарь Агентства лесного хозяй
ства по Свердловской области 
Ю.Гибадуллина, на территории 
данного лесхоза это уже не пер
вый случай появления непарно
го шелкопряда. Можно сказать, 
нынче произошло очередное его 
возрождение.

Инженеры-лесопатологи 
считают, что очаг серьезной 
опасности не представляет. Ко
нечно, лес вредителями частич
но поврежден будет: прогнози
руется порча березовой рощи 
примерно на 35 процентов. Од
нако площадь очага, скорее 
всего, не увеличится, так как 
некоторые естественные при
родные факторы не на стороне 
вредителей.

Тем не менее, лесопатологи и

специалисты Свердловской об
ластной станции по борьбе с 
вредителями и болезнями леса 
продолжат следить за ситуаци
ей, а в случае увеличения очага 
предпримут необходимые меры 
борьбы.

Кстати, по словам Гибадулли- 
ной, в целом численность вреди
телей леса в Свердловской об
ласти невелика. Однако букваль
но на днях по инициативе агент
ства лесного хозяйства в Верх- 
Исетском лесхозе прошел семи
нар инженеров-лесопатологов и 
инженеров защиты леса, на ко
тором были обсуждены новей
шие технологии и способы борь
бы с вредителями и заболевани
ями леса.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Загадочные
квитанции

“В этом году стали приносить квитанции по оплате за 
нашу квартиру в Екатеринбурге, а там сплошные 
загадки. Вместо строчки “техобслуживание” стоит 
“обяз член платеж”. Что это за замена? Для чего? И еще 
давно хотела спросить, какой такой “кассовый сбор” с 
нас берут? У моей золовки в квитанции его нет”, — это 
строчки из письма С.В. Куровой. Об этом же нас 
спрашивают многие наши читатели по телефону. За 
ответом мы обратились к бухгалтеру по квартплате 
ассоциации товариществ собственников жилья (ТСЖ) 
“Микрорайон Волгоградский” Ольге ЧЕБОКСАРОВОЙ. 
Вот ее комментарий:

—Строка “техобслуживание” 
заменена на “обязательный 
членский платеж” только у жи
телей ТСЖ, так как они являют
ся его членами и платят взносы. 
Изменилось только наименова
ние строки, по сути - ничего не 
меняется. Эти деньги идут на то 
же техобслуживание, то есть на 
содержание жилья. Если более 
подробно, это платеж за эксп
луатацию лифта, вывоз мусора, 
содержание чердаков, подва
лов, освещение лестничных кле
ток, перечисление денежных 
средств поставщикам, зарпла
та дворнику, уборщице, друго
му обслуживающему персоналу, 
в том числе председателю ТСЖ, 
бухгалтерам, сантехникам, и 
многое другое. Причем в своем 
товариществе мы не берем де
нег за капитальный ремонт от
дельной строкой, потому что 
пока на все хватает собираемых 
средств.

Все тарифы на коммуналь
ные услуги у нас совпадают с 
ценами для государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, утвержденными гла
вой Екатеринбурга 25 января 
этого года. Хотя для ТСЖ они 
являются рекомендательными, 
а не обязательными. Эти рас
ценки можно менять - увели
чивать или уменьшать для чле

■ ЗДОРОВЬЕ

Врачующий
свет

В реанимационном отделении № 1 екатеринбургской 
городской больницы № 40 появился современный 
аппарат светолечения “Віорігоп” швейцарской фирмы
Zepter.

Световое окно новинки -
11 квадратных сантиметров - 
позволит специалистам рабо
тать с достаточно большими 
по площади пролежнями, уча
стками кожи, пораженной яз
вами, долго не заживающими 
ранами. Свет, исходящий из 
прибора,поляризован, а зна
чит, целебен. К тому же он по- 
лихроматичен, то есть, мно
гоцветен: в нем представле
ны все цвета радуги, взаимо
действующие друг с другом. 
Длина волн спектра разная, 

I его лучи не накладываются 
I один на другой, что делает 
I излучение мягким и безопас- 
I ным.

Что касается ультрафиоле- 
I товых, вредных для здоровья, 
I лучей, то они отсутствуют пол- 
I ностью, а инфракрасные - в до- 
I пустимых нормах. Светолече- 
I ние дает противоотечный эф- 
I фект, ускоряет заживление ран 
I при пролежнях, трофических 
■ язвах, возникающих при вари- 

нов ТСЖ, но только после ут
верждения общим собранием 
жильцов. Мне известно, что во 
многих товариществах эти та
рифы намного выше общего
родских.

Что же касается кассового 
сбора, он действительно есть 
только в нашем ТСЖ. Раньше 
мы заключали договор с почтой 
или Сбербанком на прием пла
тежей от наших жильцов. При 
перечислении денег нам они 
брали за свою услугу 2-3 про
цента с общей суммы. Поэтому 
неминуемо возникали недопла
ты в 2-3 процента. Мы решили 
организовать свою кассу и при
нимать платежи прямо в конто
ре нашего ТСЖ. Это удобно и 
нам, и жителям, потому что ря
дом с домом, нет очередей. Но 
на обслуживание кассового ап
парата, зарплату кассира, рас
ходные материалы пришлось 
собирать с жильцов дополни
тельные средства. Раньше мы 
начисляли 2 процента с суммы 
квартплаты, затем стали брать 
1,5 процента, сейчас снизили 
до 1 процента. Когда люди уз
нают, за что с них берут, они не 
возражают. Понимают, что так 
разумнее.

Комментарий брала 
Татьяна МОСТОН.

козной болезни или при изъяз
влении стоп у диабетиков, ожо
гах.

Сила света обладает и кос
метическими свойствами. Вол
шебные лучи стимулируют фак
торы, которые отвечают за эла
стичность кожи.

Технология светолечения до 
этого в ГКБ № 40 использова
лась только в поликлиническом 
физиотерапевтическом отде
лении и прекрасно себя заре
комендовала при лечении псо- 
риазов, других заболеваний 
кожи. Интересно, что фосфор- 
но-кальциевый обмен, который 
стимулируется при инсоляции 
(так называется процедура све
толечения), становится более 
активным в больной конечнос
ти, даже если луч направлен 
на здоровую руку или ногу.

Загадочный и целебный свет 
теперь послужит и реанимаци
онным больным.

Марина РУВИНСКАЯ.

—СМИРНО! — командир 
отделения Татьяна Бурдина 
четко докладывает 
подполковнику Юрию Демидову 
о готовности личного состава к 
занятиям. Очередной день на 
кафедре разведки факультета 
военного обучения Уральского 
государственного технического 
университета начинается.

Бурдина - командир отделения, 
и это серьезно. Все по-настояще
му: и военная форма, и парашют
ные сумки, разложенные для уклад
ки, и сама специальность, для ос
воения которой парни и девушки, 
стоящие в курсантском строю, при
шли на факультет. Несколько лет 
занятий, и каждый из них станет 
лейтенантом запаса.

Факультет за многие годы своей 
работы подготовил для армии ты
сячи первоклассных военных специ
алистов, а вот с девичьим “наше
ствием" столкнулся сравнительно 
недавно. Время, видно, такое, что 
девушки оставляют косметички и 
добровольно жертвуют уютом ради 
освоения очень суровых, доселе ис
ключительно мужских профессий. А 
что? В конце концов, защита Отече
ства — долг каждого гражданина.

Сегодня число представитель
ниц прекрасного пола, желающих 
проходить обучение на факультете, 
несколько превышает имеющиеся 
для этого возможности. Берут не 
всех, отдавая предпочтение студен
ткам с радиотехнического и физи
ко-технического факультетов, где 
программа обучения родственна 
тому, что приходится осваивать 
здесь. Военную форму надевают и 
девушки с других факультетов. Что

"Загорелась" река
У рыбаков Таборинского района, 
промышляющих на реке Тавде, 
наступил “мертвый сезон”.

Причина — “загорелась” река, 
возник замор рыбы подо льдом.

К сожалению, даже на такой 
большой реке подобные явления — 
не редкость.

—На Тавде, — рассказывает ме
стный рыбак Николай Воронов, — я

ДА-ДА, это не опечатка, 
именно спецноски “Здоровые 
ноги” шьются из особой ткани, 
обладающей антимикробным 
действием по отношению к 
грамположительным и грамот- 
рицательным микроорганиз
мам, а также 
дрожжеподобным 
грибкам рода 
Candida. Многие 
годы изделия из 
этой ткани были 
не для простых 
смертных, а для 
тех, кто выполнял 
особую миссию: для космо
навтов, например, подводни
ков, участников сложнейших 
экспедиций на Северный по
люс.

Но время постепенно разво
рачивает засекреченное произ
водство лицом к народу, и вот 
уже любой из нас может на себя 
примерить лечебные носки. На
дел таковые и избавился от 
чрезмерной потливости ног, а 
заодно от ни с чем не сравни
мого аромата, всегда носкам 
сопутствующего. Но самое 
главное - носки помогают бо
роться с дрожжеподобными 
грибами рода Candida, поража
ющими ногти и кожу стоп и яв
ляющимися причиной самого 
распространенного заболева
ния - микоза.

Хотите знать мнение специа
листов Центрального кожно-ве
нерологического института, где 
проводились клинические испы
тания данного “секретного 
объекта”?

“Лечебный эффект наблюда
ется на 3-4 день: исчезает не
приятный запах, мучительный

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

"А мы с тобой
подруга, из разведки"

влечет? И романтика, и прагмати
ческий расчет. Кто-то хочет, что на
зывается, проверить себя на проч
ность, испытать незабываемые эмо
ции, прыгая с парашютом. Сборы, 
которые обязательно проходят кур
санты при одной из частей специ
ального назначения Приволжско- 
Уральского военного округа с про
живанием в казарме, с настоящим 
солдатским бытом, полевые усло
вия - все это укрепляет характер. 
Кроме того, имея военную кафедру 
за плечами, выпускница УГТУ-УПИ 
может претендовать на офицерскую 
вакансию в силовых структурах лю
бой принадлежности, а это сильно 
укрепляет позиции при поиске ра
боты.

—Бывало, — рассказывает ис
полняющий обязанности начальни
ка цикла полковник Александр То
милов, — девушки приходили учить
ся на военную кафедру вместе со 
своими парнями. Чтобы не расста
ваться ни на день. Что делать, жизнь 
остается жизнью, даже если речь 
идет о таком серьезном деле, как 
подготовка офицера запаса. Есть и 
те, кто намерены продолжить воен
ную династию, приняв эстафету от 
офицеров-отцов. К примеру, кур
сант Ирина Демешко - дочь полков
ника Демешко, уважаемого на фа

промышляю много лет. Заметил, что 
в той или иной степени река “заго
рается” почти каждую весну. Нынче 
это произошло примерно на две не
дели раньше обычного. Прошлый 
год был маловодным, а потому к кон
цу зимы на многих участках реки лед 
практически лег на дно. Это приве
ло к нехватке кислорода, рыба ста
ла задыхаться. Зачастую — гибнуть.

■ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
зуд, затягиваются трещины на 
коже стоп и между пальцами. Че
рез 4-6 недель постоянного но
шения носков улучшается струк
тура ногтей”, - пишет в медицин
ском заключении доктор меди
цинских наук Г. И. Суколин.

Лечат ноги 
спецноски

Мало того, что носки не ока
зывают раздражающего и аллер- 
гизирующего действия, они еще 
и стимулируют биологически ак
тивные точки, которыми столь бо
гаты наши стопы (здесь имеют 
свое представительство практи
чески все внутренние органы). А 
все благодаря особому веществу, 
содержащему ионы меди, кото
рым пропитывают ткань для нос
ков.

Тысячи россиян, натянув на 
собственные, измученные гриб
ком ноги антимикробные носки 
“Здоровые ноги”, уже оценили их 
преимущества перед различными 
таблетками, отварами, мазями и 
притирками. Никакой возни: на
дел и пошел, а вернее - полетел, 
как на крыльях, отряхнув микроб
но-грибковый “прах” со своих ног.

Между прочим, тем счастлив
чикам, кто от микоза не постра
дал, такие носки тоже пригодят
ся. Прекрасное профилактичес
кое средство! Особенно для тех, 
кто вынужден постоянно носить 
резиновую обувь, кто работает в 
шахтах, на нефтепромыслах, на 
стройке, в закрытых и плохо про- 

культете офицера. Никаких преиму
ществ это родство не дает, наобо
рот, спрос выше.

Никаких поблажек девчонкам на 
факультете нет. Программа абсолют
но такая же, как и у курсантов мужс
кого пола. Единственное снисхожде
ние - девушек не ставят в наряды. А в 
остальном - как все. По окончании 
обучения - госэкзамен, сдача на 
классность. Девицы учатся ничуть не 
хуже юношей. Курсанты Любовь Куз
нецова, Мария Блинова, Юлия Ворон
кова, Татьяна Бардова, Екатерина 
Стрельникова ходят в отличницах.

Те девушки, что прошли обучение 
до конца и стали лейтенантами запа
са, свою сопричастность армии чув
ствуют всегда. Даже если и не слу
жат позже, найдя применение своим 
знаниям в сугубо гражданских сфе
рах. Обязательно заходят на 23 фев
раля и День разведчика. Звонят, по
здравляют, рассказывают о своих ус
пехах. Их тут тоже помнят. Каждую. 
Хранят фотографии со сборов и все
гда готовы выслушать и, если могут, 
помочь. Альма-матер - это навсегда. 
И как знать, может быть, кто-то из вы
пускниц вернется сюда в качестве 
преподавателя. Ну что ж, если такое 
произойдет, это будет логично...

Валерий АМИРОВ.

Конечно, есть на реке так назы
ваемые зимовальные ямы, в них 
рыба чувствует себя более вольгот
но. Однако и в них бывают заморы. 
В основном рыба спасается в мес
тах впадения в Тавду ручьев и ре
чек. Но многие из них к весне тоже 
пересыхают.

По словам рыбака Воронова, от 
замора порою дно реки бывает уст
лано рыбой, как ковром.

Кстати, в настоящее время “за
горелись” в Таборинском и Тавдин- 
ском районах и некоторые озера.

Анатолий ГУЩИН.

ветриваемых помещениях, во
енным и спортсменам.

Только не перепутайте ис
тинно целебные носки с обыч
ными профилактическими нос
ками, которые могут лежать в 
аптеках. Лечебные носки “Здо

ровые ноги” пока еще 
не поступали в рознич
ную аптечную сеть, так 
как объем выпуска ог
раничен и купить их 
можно только по почте, 
сделав заявку по адре
су: 127566, г. Москва, 
а/я 4, ИЦ “Академия 

здоровья”; или по телефону 
(0862) 43-90-02, 76-29-72 с 9.00 
до 18.00 по московскому вре
мени, или по e-mail: 
insh2000@mail.ru.

Стоимость 1 пары - 47 руб. 
50 коп., минимальный заказ 6 
пар носков одного размера, 
итого 285 руб. + 8% почтовые 
расходы. В отдаленные регио
ны России стоимость одной 
пары носков составит 60 руб. (6 
пар - 360 руб. + 8% почтовые 
расходы). Тем, кто заказывает 
8 пар и более, предоставляется 
скидка 5% и выбор любых раз
меров.

В заявке укажите индекс, ад
рес, Ф. И. О.(полностью, коли
чество и размер). Оплата при 
получении на почте. Цвет нос
ков черный. В наличии имеются 
следующие размеры носков: 23, 
25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь и будьте 
здоровы.

Юлия КОРОЛЕВА.
Per. уд. 29/16091201/4641-02. 
Сертификат соотв. 4993008.

mailto:insh2000@mail.ru


Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

28 марта 3 апреля
Скоро на ОТВ

По наблюдению сатириков, наш телевизор стал 
сверхплоским не только по форме, но и по 

содержанию. А по заключению философов, виной 
тому стал отрыв масс-медиа от национально

культурных корней. И вот, по решению 
Консультативного Совета по делам 

национальностей, одобренному Губернатором 
Свердловской области, “Областное телевидение” 

открывает новое измерение — “Измерение Ы”, 
призванное придать телевизионной картинке всю 

полноту и объем многонационального 
мировоззрения. Первыми сведениями о грядущем 

открытии делится руководитель и старший редактор 
программы “Измерение Ы” Лариса КОЗЛОВА:

— Это может прозвучать слишком пафосно, однако у 
нас в Свердловской области действительно неплохо нала
жен диалог между органами власти и представителями раз
личных этнических групп, которые, благодаря усилиям Кон
сультативного Совета по делам национальностей, имеют 
возможность доводить свое мнение непосредственно до 
губернатора области, до мэра Екатеринбурга и до других 
высокопоставленных лиц. Поэтому, с общественно-поли
тической точки зрения, проект межнациональной телепе
редачи является своего рода гарантом полной открытости 
этого диалога.

—А для национальных общин это еще и повод для 
сближения в рамках общего дела?

— Я скажу даже больше: это сближение уже произошло. 
Так, на расширенном заседании национальных общин был 
избран редакционный совет “Измерения М”, куда вошли 
украинцы, татары, башкиры, евреи, грузины, армяне, тад
жики... Это те люди, которым общины доверили опреде
лять тематику передач и, в целом, помогать творческому 
коллективу в создании программы. Журналистом “Изме
рения И” будет Ирина Мусина, студентка 3 курса журфака 
УрГУ, этническая башкирка, а снимать программу будет 
Артур Погосян, член армянской общины. Сейчас он являет
ся руководителем национальной программы “Наследники 
Урарту”, также выходящей на ОТВ. Что же касается веду
щего, то им станет взрослый человек, разбирающийся в 
этнических проблемах и не безразличный к ним. Редакци
онный совет решил, что ведущий (как некий третейский 
судья) должен быть русским.

—Можно сказать, идеальный пример объединения 
наций для решения общих проблем?

— На самом деле, у каждого народа свои специфичные 
проблемы. Скажем, у коренного населения, у малочислен
ных северных народностей остро стоит вопрос самосохра
нения и выживания. Поэтому приоритетной задачей лиде
ров якутов, хантов, манси, бурятов является достижение

Открыто
измерение N1

договоренностей с руководством Свердловской области 
по поддержке мест компактного проживания этих народов. 
Сегодня без такой поддержки они просто не выживут и 
окончательно ассимилируются. Татар и башкир больше за
нимают вопросы сохранения своей культуры и традицион
ного быта, в том числе в рамках межнациональных браков. 
Куда нести новорожденного малыша — в православную цер
ковь или в мусульманскую мечеть? А самой актуальной, 
наболевшей проблемой для представителей кавказских и 
среднеазиатских народностей остаются притеснения со 
стороны силовых структур. Кстати, на сегодняшний день в 
Свердловской области эта проблема успешно решается во 
многом благодаря стараниям Марины Юрьевны Плясуно- 
вой. Она возглавляет Консультативный Совет по делам на
циональностей. Вообще, эту женщину очень трудно назвать 
чиновником, настолько она болеет за те идеи, которые не
сут ей национальные землячества. Немалую роль сыграла 
она и в создании нашей телепрограммы.

—Скромно спрошу: “А у русских своя община есть?”
— Да. Как ни парадоксально, это даже не община, а 

“Национально-культурная автономия русских”. И проблем 
у нас отнюдь не меньше. К примеру, когда говорят о мигра
ции, то чаще всего подразумевают грузин, армян, таджи
ков, украинцев, белорусов, забывая, что очень сильны миг
рационные потоки у русских. Мы также не можем получить 
паспорта, пенсионеры не могут оформить пенсию, те же 
трудности с трудоустройством. Кстати, примером реше
ния миграционных вопросов может служить китайское зем
лячество. Оно великолепно решает свои проблемы с реги
страцией, получением российского гражданства, вопросы 
трудоустройства и организации быта, и вообще, функцио
нирует как маленькое государство, этакий типичный “чай
на-таун”. И в этой связи возникают проблемы уже у корен
ного населения, в частности, у жителей района Сортиров
ка. Например, когда в муниципальном детском саду две 
трети малышей говорят по-китайски. На каком языке раз
говаривать воспитателю, и вообще, как вести воспитатель
ный процесс? Они еще маленькие, но они уже граждане 
России. Естественно, что в недалеком будущем эта про
блема перейдет в сферу среднего и высшего образования. 
Да, мы живем в едином географическом пространстве, по
этому проблемы одного этноса неизбежно будут перекли
каться с проблемами другого этноса либо будут создавать 
проблемы другому этносу. Поэтому в “Измерении М” мы 
будем пытаться если не находить выход из создавшегося 
положения, то хотя бы расшевелить тех людей, которые 
обязаны эти проблемы каким-то образом решать.

—В таком случае, каков будет жанр “Измерения N”7
— Это будет еженедельная получасовая информацион

но-аналитическая программа. Помимо отражения суще
ствующих этнических проблем, мы будем показывать сю
жеты социальной, исторической, культурной тематики, а 
также бытовые зарисовки. С первого выпуска мы начнем 
рассказывать об истории различных народов и народно
стей — откуда произошли русские, татары, манси... И в 
целом, как образовалось столь огромное многоэтническое 
государство, как формировалось наше общее националь
ное самосознание. Разумеется, вести эту рубрику будет 
профессиональный историк. Будет рубрика, посвященная 
народным сказкам и “этническим” анекдотам. Будут сюже
ты, посвященные национальным праздникам, народной кух
не, этнической музыке (кстати, близится 9 апреля, “День 
народов Урала”, к которому наши общины готовятся с осо
бой тщательностью). Кроме того, планируется много выез
дных сюжетов, будем снимать в отдаленных районах Свер
дловской области, в бывших республиках СССР — Таджи
кистане, Грузии, на Северном Кавказе... В целом, матери
ал настолько разнообразен, что сейчас мы думаем не над 
тем, где искать материал, а на чем все-таки нам остано
виться.

— Для этого желательно запастись какой-нибудь 
сверхзадачей. Она у вас имеется?

— Пробудить в нашем зрителе интерес и сострадание к 
ближнему. Когда человек познакомится с историей других 
народов, увидит, какая интересная и самобытная у них куль
тура, проникнется их проблемами, узнает, к примеру, по
чему они были вынуждены уехать со своей родины, сло
вом, попытается их понять, тогда его отношение к ним обя
зательно изменится. Сейчас очень многие приезжающие 
готовы к открытости, но есть и другая проблема — мы сами 
закрыты для общения. И когда мы откроемся, то увидим 
многие вещи в совершенно ином измерении.

Первый выпуск “Измерения Ы" состоится уже в ап
реле.

Электронный адрес программы: etnos@obltv.ru 
ІСО: 227907428

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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«БУДУЩЕЕ НЕСОВЕРШЕННО»
Понедельник - среда, в 16:00
"ВЗЛОМАЕМ НАШУ ПЛАНЕТУ"
Понедельник, 28 марта
На что способны хакеры? Они могут взломать ком

пьютерную сеть компа
нии, найти в ней уязви
мые места, заслать "тро
янского коня” и... Одни 
хакеры устраняют ошиб
ки и тем самым способ
ствуют делу всеобщей 
безопасности. А другие 
используют обнаружен
ные дефекты в целях мошенничества и шпионажа. На
пример, известна история, когда хакеры взломали сеть 
вооруженных сил США и продали государственные тай
ны советскому КГБ... А как защитить свой персональ
ный компьютер от взлома и вирусов?

"КОД И КАТАСТРОФА"
Вторник, 29 марта
Большинство людей, хотят они того или нет, дове

ряют свою жизнь компьютерам. Компьютеры управля
ют всем: от ядерных ракет до автомобилей-роботов. 
Но может ли из-за сбоев в программе произойти ката
строфа? Сегодня мы отправимся в лаборатории одной 
из военных баз США, где разрабатывается ядерное ору
жие. Здесь у программистов много забот. Они должны 
не только обеспечивать надежность и безопасность 
хранения оружия, но и проводить виртуальные испыта
ния ракет.

"ГЛОБАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ-2."
Среда, 30 марта
Компьютерные игры в Японии стали крупной индус

трией, которая ищет глобальные рынки для сбыта сво
ей продукции... Из обычной компьютерной игры появи
лись покемоны, герои знаменитого детского телесе
риала, принесшие колоссальный доход своим произ
водителям... Другой сверхприбыльный японский про
дукт - выпущенная компанией "Sony” игровая пристав
ка "РІаузІаНоп”. Как создаются компьютерные игры, ка
кие идеи и образы в них встречаются, и наконец, в ка
кие игры предпочитают играть сами японцы?

"НА КРЫЛЬЯХ ИСТОРИИ"
Четверг - пятница, 16:00
"РИМЛЯНЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ"
Четверг, 31 марта

Римляне пришли в Британию около двух тысяч лет
назад. Они привезли с собой но
вые фрукты и овощи, построили 
здесь первые города, провели 
водопровод. Они научили брит
тов рыть каналы, прокладывать 
хорошие дороги, сооружать не
приступные крепости, а также 
принимать горячие ванны... За 
время римской оккупации стра
на очень сильно изменилась, и 
множество доказательств этому 
сохранилось до сих пор...

"СРЕДНЕВЕКОВЬЕ"
Пятница, 1 апреля
Перенесемся в средневековую Англию и совершим 

полет над ее старинными замками, крепостями, церк
вями и соборами, строительство которых началось еще 
в XI веке норманнами и было продолжено в последую
щие столетия! Мы увидим сохранившиеся с тех дале
ких времен деревни и города, посмотрим, как выгляде
ли дома бедных крестьян и дома богатых торговцев...

"ДИКИЕ ДЕТИ- 
США - Франция, 1999

Суббота, 2 апреля, 15:00
Львы и гепарды, шакалы и 

гиены, слоны и лемуры, длинно
носые обезьяны и сумчатые волки 
- природа нашей планеты поисти
не многолика, а ее обитатели 
весьма разнообразны. Совершим 
незабываемое путешествие по са
мым труднопроходимым и затаен
ным уголкам нашей планеты и по
наблюдаем за тем, как рождают
ся, развиваются и растут очаро
вательные детеныши самых что ни 
на есть диких животных.

"ДНЕВНИКИ НЛО": "ПОХИЩЕНИЯ" 
Воскресенье, 3 апреля, 12:30

Правда ли то, что мы являемся подопытными кро
ликами в неком межгалактическом научном экспери
менте? Вы узнаете ответы на эти загадочные вопросы 
из первых уст. Уж не от самих ли пришельцев?

mailto:etnos@obltv.ru
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Большая премьера. 

Супербоевик «Ван Хель- 
синг» (2004 год)

11.20 «Кумиры». Людмила 
Лядова

12.00 Новости
12.20 Николас Кейдж, Брид

жит Фонда в фильме «Это 
могло случиться с тобой»

14.10 «Рай по заказу». Доку
ментальный фильм

15.00 Новости
15.20 Валерий Николаев, 

Юрий Соломин в боевике 
«Родина ждет»

16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Диагноз - квартира». 
1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос

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!»

09.45 Алексей Баталов, Ев
гений Евстигнеев, Михаил 
Козаков, Зиновий Гердт и 
Люсьена Овчинникова в 
фильме Михаила Ромма 
«Девять дней одного года». 
1961 г.

10.40 Киноистории Глеба 
Скороходова

10.50 «В Городке»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Фильм Татьяны Лиоз- 
новой «Семнадцать мгнове
ний весны». 1973 г.

13.00 «Что хочет женщина» 
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Боевик «Гудзонский 

ястреб» (США). 1991 г.
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. УБИЙСТВО НА МЭДИ
СОН АВЕНЮ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

сия. «Диагноз - квартира». 
2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. «Брежнев». 

Многосерийный фильм
22.40 Спецрасследование. 

«Фальшивые деньги»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Космос. 

Обратный отсчет». Доку
ментальный фильм. 1-я се
рия

00.30 Искатели. «Свидетель 
великой осады»

01.00 Триллер «День шака-
ла»

03.00 Новости
03.05 Триллер ■«День шака-

ла». Окончание
03.20 Чисто английская ко-

медия «Отель «Парадиз»
04.50 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.45 Степан Старчиков, 
Ирина Сенотова, Надежда 
Бахтина и Денис Матросов 
в телесериале «Кармелита»

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Анна Ковальчук в 
детективном сериале «Тай
ны следствия-4»

22.00 Телесериал «Мужчины 
не плачут». Фильм 3-й «За
ложник»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Сын Горького, брат 
Свердлова»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «Призраки 

Миссисипи» (США). 1996 г.
03.20 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Ссериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 1 
серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 Сериал Дмитрия Све- 
тозарова «ФАВОРСКИЙ»

20.45 Сериал «СЛЕПОЙ», 1 
серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ», 4 серия
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ФАВОРСКИЙ»

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Василий 
Данилов

10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Леночка и виноград». 

Художественный фильм
12.00 «Бабалус». Мультсе

риал (Франция, 1995)
12.15 А.П.Чехов. «Иванов». 

Спектакль МХАТ им.М.Горь
кого. Постановка О.Ефремо
ва. Режиссер С.Десницкий. 
Запись 1981 г.

15.10 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.35 «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.00 «Страсти по Максиму». 
Видеофильм

17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Василий 
Данилов

18.00 «Война священная». 
Документальный сериал.

06.00 Д/ф «Искусство при
способления»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 Народный артист Рос

сии Алексей Петров в про
грамме Александра Левина 
«Прямой разговор»

09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая плане

та»
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 «Бродяга»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая плане

та»
16.00 «Будущее не совер-

КЛНАЛ

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 Екате-

01.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

01.45 Владимир Высоцкий в 
фильме «ВЕРТИКАЛЬ»

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»

Фильм 18-й. «Там за Бу
гом...»

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Василий 
Данилов

19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. «Беспризорные па
мятники»

20.10 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине»

20.40 «Кража». Художе
ственный фильм

23.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Эпилог

01.05 «Невиданные гори
зонты». Документальный 
сериал (Великобритания, 
1996). 8-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо
ровичем». Художественный 
фильм

02.45 «Жили - были...» 
Мультфильм для взрослых

шенно». «Взломаем нашу 
планету»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная програм
ма

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 9

10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 С. Говорухин, С.Нико

ненко, Л.Гурченко, А.Джи
гарханян в военной драме 
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

13.30 Юрий Никулин, Нико
лай Крючков, Лев Дуров в 
драме «КО МНЕ, МУХТАР!»

15.00 Потрясающие каска
дерские трюки

15.25 Прогноз погоды

15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Комедия «НЕВЕРОЯТ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
В АФРИКЕ» (ЮАР, 1993)

17.45 Драма «СЕРЫЕ ВОЛ
КИ» (Россия, 1993)

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

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

КА»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Драма «НОВИЧОК»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Криминальный сериал 

«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 «Русское кино». «ПО

ТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 26 марта) 

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 27 марта) 

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Николай Караченцов в 
фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (СССР), 1-я 
серия

10.15 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.40 Николай Караченцов в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА», 2-я серия

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники 

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн 
16.00 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРИ

КЛЮЧЕНИЙ! Андрей Градов

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Роб Шнайдер, Уильям 
Форсайт в комедии для 
взрослых «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (США, 1999 г.)

12.30 «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»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Шон Пенн, Ник Нолти, 

Дженнифер Лопес в трилле
ре «ПОВОРОТ» (США-Фран- 
ция, 1997)

01.30 Прогноз погоды
01.35 Роберт Дауни-мл, 

Мила Йовович, Джеральдин 
Чаплин, Энтони Хопкинс, 
Дэн Эйкройд в драме «ЧАП
ЛИН» (Великобритания- 
США-Франция, 1992)

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

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

МЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ЦЕЛЬ»
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»

в приключенческом фильме 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»,

17.20 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

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

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. Кифер Са

зерлэнд в триллере «ШАМА
НЫ ПУСТЫНИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости
23.55 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Сериал «КРУТЫЕ ПО
ВОРОТЫ» (2004 г., Россия) 

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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 Майкл Дудикофф,
Стив Джеймс в приключен
ческом боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ НИНДЗЯ»

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 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-биографичес
кого мини-сериала «БРЕЖНЕВ» (Россия, 2005). Всего 4 
серии. Режиссер - Сергей Снежкин. В ролях: Сергей Ша
куров, Артур Ваха, Светлана Крючкова, Мария Шукшина, 
Валерий Золотухин, Василий Лановой, Александр Филип
пенко, Андрей Краско, Игорь Ясулович, Сергей Гармаш, 
Владимир Меньшов. Фильм рассказывает о последнем 
годе жизни Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Иль
ича Брежнева. Этот человек достиг вершин партийной 
иерархии благодаря интригам и удерживал единоличную 
власть на протяжении восемнадцати лет.

01.00, 03.05 - Триллер «ДЕНЬ ШАКАЛА» (Великобри
тания - Франция, 1973). Режиссер - Фред Циннеманн. В 
ролях: Эдвард Фокс, Алан Бэйдел, Тони Бриттон, Сирил 
Кьюсак. Экранизация бестселлера Фредерика Форсайта. 
Фильм основан на реальных событиях. Франция, начало 

60-х годов. Опытному киллеру по кличке Шакал ультрапра
вая террористическая организация заказывает убийство 
президента страны Шарля де Голля.

«РОССИЯ»
14.35 - Комедийный боевик «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(США, 1991). Режиссер - Майкл Леманн. В ролях: Брюс Уил
лис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ричард Грант, Сандра 
Бернхард, Джеймс Кобурн. После десяти лет, проведенных 
за решеткой, грабитель-виртуоз по прозвищу Гудзонский 
Ястреб решает покончить с прошлым. Но кто-то очень хочет 
заполучить части магического кристалла Леонардо да Вин
чи, созданного для превращения свинца в золото. Они хра
нятся в крупнейших музеях мира и украсть их под силу толь
ко Гудзонскому Ястребу.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ПРИЗРАКИ МИССИ
СИПИ» (США, 1996). Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Вупи 
Голдберг, Алек Болдуин, Джеймс Вудс. В основе фильма 

лежат реальные события. Четверть века прошло с того вре
мени, как судья вынес оправдательный приговор убийце 
борца за права негров. Теперь зять судьи, тоже юрист, по 
просьбе вдовы убитого берется восстановить справедли
вость. Для этого необходимо найти свидетелей и разыс
кать утерянные улики.

«НТВ»
17.30 - Начало детективного сериала «МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (Россия, 2003). Режиссер - Владимир 
Щегольков. В ролях: Владимир Меньшов, Сергей Гороб- 
ченко, Лев Дуров, Татьяна Арнтгольц. Молоденького лей
тенанта, нового сотрудника оперативной группы Московс
кого уголовного розыска, поначалу не слишком привечают 
оперативники со стажем. Но герой не на словах, а на деле 
доказывает, что оперативная работа - его призвание.

19.40, 00.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного се
риала «ФАВОРСКИЙ» (Россия, 2004). В ролях: Александр
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.30 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), закл. серия

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» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Поехали!»
17.30 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Хочу, и баста!
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 Ru_zone
16.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм

07.45 «Настроение»
11.00 «Кортик». Телесериал. 

1-я серия
12.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 1-я се
рия

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Чемпионат мира по 

мототриалу в залах. Гран- 
при Португалии

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

41
стыдия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». 
ЙОГА

07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ С 

СЕРГЕЕМ НОВИКОВЫМ»
11.10 «РУЧНАЯ РАБОТА»
11.25 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
11.45 «В ФОРМЕ»
12.00 Кирилл Лавров, Лео

нид Быков в комедии «ССО-

18.15 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 1-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.45 РОЗЫГРЫШ II ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «ПОЛИКЛИНИКА - 
ВЕТЕРАНАМ!»

20.55 «Деньги»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

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

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» 
(Великобритания, 2004), 6- 
я серия

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 Звезда Танцпола
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 Охотники за модой
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 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
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. 

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

Время московское
02.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
02.55 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

РА В ЛУКАШАХ» «Лен
фильм», 1959

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

15.15 «Иностранная кухня»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
18.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
18.30 Все для уюта в про

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

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Елена Проклова, Ия 

Саввина в мелодраме «СМЯ-

ТЕНИЕ ЧУВСТВ»
21.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
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

07.00 Велоспорт. Чемпио
нат мира на треке. Прямая 
трансляция из США

07.45 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Ноготок»

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

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Спортивный кален

дарь»
09.25 «Сборная России» с 

Дмитрием Губерниевым
10.10 Профессиональный 

бокс. Фабрис Тиозо (Фран
ция) против Дариуса Михал- 
чевски (Польша). Бой за ти
тул чемпиона МВА в полутя
желом весе

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Приговоренные Монбла
ном»

15.20 Боулинг. Командный 
чемпионат России.Трансля-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТ1Х на НЕИ ТУ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР»

08.35 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Документальный 
фильм «Земля под прице
лом НЛО» (США)

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Дикая планета»: 
«Ящерица-ядозуб». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Охотник на крокоди
лов» - «Наши операторы». 
Познавательная передача

10.00 «СВАТОВСТВО ГУСА
РА». Музыкальная комедия

11.45 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм

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-

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 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

ция из Санкт-Петербурга
16.25 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. «Ло- 
комотив-Белогорье» (Рос
сия) - «Ираклис» (Греция)

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

20.40 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Танцевальный мара

фон
01.30 Профессиональный 

бокс. Денис Бахтов (Россия) 
против Нури Сефери (Швей
цария)

02.40 «Баскетбол России»
03.20 Еигозрогіпемз
03.30 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Африканские полеты»

03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Эстония - Словакия

05.30 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Я - скалолаз»

05.50 Фехтование. Между
народный турнир «Москов
ская сабля»

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Черный пояс». Докумен
тальный фильм ЯЕ^ ТѴ

15.15 Мультсериал «Детки 
из класса 402»

15.40 Телесериал «Пауэр 
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 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24»
20.00 Фильм ужасов «ПАУ

КИ» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в 

смокинге»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Тайны великих. Вели

кие жены»
01.00 «Лучшие клипы мира»

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 с Дмитрием На

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

любви». 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». «КО
ПЕЙКА» (Россия, 2001 г.)

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

01.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.35 «Наши песни»
01.50 «Живой журнал». До

машнее видео

Эхо войны
В преддверии знаменательной даты — 60-летия Великой 

Победы — Свердловский областной киновидеоцентр 
выпускает на экраны города и области новые 

отечественные художественные фильмы военной 
тематики.

Фильм “Свои” по сценарию Валентина Черных снял ре
жиссер Дмитрий Месхиев. Эта военная драма рассказывает о 
трагических событиях августа 1941 г.

Трое советских военных — чекист, политрук, снайпер — 
бежали из плена. Так уж случилось, что меткий стрелок был из 
деревни, которая находилась поблизости, и беглецы решили 
укрыться там. Однако накануне фашисты заняло село, и воины 
вынуждены скрываться. Отец парня прячет их в сарае, но вот 
беда: старик-то не просто деревенский житель, а староста. Да 
к тому же при советской власти был репрессирован как кулак и 
получил срок. Трудно поверить, что он не сдаст их со време
нем немцам, тем более один из беглецов — чекист.

Картина получила высокую оценку на многих отечествен
ных и зарубежных кинофорумах. В июле прошлого года она 
была представлена в конкурсной программе XXVI Междуна
родного кинофестиваля в Москве, на котором была удостоена 
трех главных призов. За роль старосты Богдан Ступка получил 
приз “За лучшую мужскую роль”. Отмечены “Свои” Националь
ной премией “Золотой Овен” за 2004 год как лучший фильм, 
как лучший сценарий, лучшая главная мужская роль (Богдан 
Ступка). Наталья Суркова победила в номинации “Лучшая жен
ская роль второго плана”. “Золотого орла” 2004 года получил 
Сергей Гармаш за “лучшую мужскую роль в кино”.

В других ролях снялись: Анна Михалкова, Константин Ха
бенский, Федор Бондарчук.

Фильм молодого режиссера Виталия Воробьева “Неслу
жебное задание” снят в жанре военного боевика.

Войны заканчиваются не тогда, когда под тем или иным 
документом поставлена маршальская подпись, а когда пре
кращают стрелять. На экране — лето 1945 года... Война не 
кончилась... Германия капитулировала, но в тылах Советской 
Армии еще продолжают сопротивляться разрозненные фаши
стские отряды. Действие фильма происходит на территории 
освобожденной Чехии. Командир разведроты старший лейте
нант Воронков получает боевое задание: обезвредить одну из 
таких немецких групп. Собственных сил не хватает, поэтому 
Воронков обращается к соседям — казачьему соединению. 
Задание поначалу кажется несложным. Но рядовая погоня 
превращается в смертельную схватку... В декабре прошлого 
года на Международном кинофестивале военно-патриотичес
кого фильма имени С.Ф.Бондарчука исполнителю роли Ворон
кова актеру Павлу Майкову был присужден приз “за лучшую 
актерскую работу”.

Фильм “Взрыв на рассвете” (“Неслужебное задание-2") 
того же Виталия Воробьева — продолжение предыдущего 
фильма. В титрах значится: “60-летию Победы посвящается". 
Своим фильмом авторы хотят еще раз напомнить нашим зри
телям, что не кануло в Лету понятие “массовый героизм”, и 
современные российские военные не утратили веры в Отече
ство и любви к Родине, не утратили исторической памяти. 
Фильм адресован и ветеранам, и молодежи, всем тем, в ком 
живет чувство патриотизма и кому небезразлично будущее 
нашей страны.

“Взрыв на рассвете” — о нашем времени, о буднях армии. 
М-ская десантная часть поднята по тревоге. Идут плановые 
учения. Группа десантников узнает, что у них новый командир 
— старший лейтенант Полевой. Искать общий язык с лейте
нантом придется в условиях, максимально приближенных к 
боевым. Группа четко справляется с первым заданием, пере
мещается в заданный квадрат и ждет дальнейших указаний. 
На маленьком островке среди болот десантники неожиданно 
обнаруживают разрушенную землянку, напичканную ржавой 
аппаратурой...

По неосторожности одного из них за несколько километ
ров происходит дистанционный взрыв. Позднее окажется, что 
почти весь островок тщательно заминирован...

После взрыва командование оперативно выясняет, что на 
болотах во время войны был фашистский пункт управления 
узлами минных заграждений. Его обезвреживала советская 
разведгруппа. В живых остался только один из участников опе
рации старшина Серба. За ним срочно отправляют вертолет. 
Бывший старшина поможет обезвредить оставшиеся минные 
поля. Десантники выполнят задание и переиграют условного 
противника.

А зритель узнает, что же произошло в этих местах в дале
ком 1943 году...

В фильме снялись: Павел Майков, Константин Плетнев и 
ДР-

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Жена говорит мужу:
- Какая прекрасная пара - наши новые соседи: он 

ее все время обнимает, целует, говорит ей ласко
вые слова. Почему же ты этого не делаешь?

- А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю.

Лыков, Илья Шакунов, Валерий Дегтярь, Нодар Мгалоб- 
лишвили. Действие сериала происходит в современной 
России, а сюжет позаимствован из романа Александра 
Дюма «Граф Монте-Кристо». Капитан торгового судна 
Богданов становится жертвой доноса своего подчинен
ного Сычева. Сычев женится на невесте Богданова, а ка
питана сажают в тюрьму...

20.45 - Начало детективного сериала «СЛЕПОЙ» (Рос
сия, 2004). Всего 8 серий. Режиссеры - Сергей Лялин, 
Сергей Маховиков. В ролях: Сергей Маховиков, Мария 
Порошина, Александр Пороховщиков, Лев Прыгунов, Вла
димир Коренев, Борис Клюев, Анатолий Котенев. Про
фессионалу экстра-класса - секретному агенту органов 
безопасности Глебу Северову по прозвищу Слепой - до
веряют самые трудные задания. Но криминальные струк
туры пытаются заставить Северова работать на себя, по
хитив близких ему людей.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 «Семь дней·®
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 «Дорога· Художественный 

фильм 80 мин.
14.45 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Тамчы·
16.25 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Добро пожаловать на ТНВ!»
17.25 Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм·
18.20 Телемагазин
18.25 Концерт
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни·. Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль·
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Жиде йолдыз»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Страна глу

хих»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Брежнев». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне.

Борис Галкин в приключен
ческом фильме «Ожидание 
полковника Шалыгина» 

14.00 «Гении и злодеи».
Александр Фадеев

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике 
«Родина ждет»

16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Последнее дело Пуш
кина». 1-я серия

18.00 Вечерние новости (с

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 
следствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
ПРЕМЬЕРА. «Борис Василь
ев. Чрезвычайный человек»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Фильм Татьяны Лиоз- 

новой «Семнадцать мгнове
ний весны». 1973 г.

13.00 «Что хочет женщина»
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 Телесериал «Мужчины 
не плачут». Фильм 3-й «За
ложник»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. УБИЙСТВО В МИЛА
НЕ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР». «КУДА УХОДИТ ДЕТ
СТВО?». Фильм Вадима Так- 
менева

10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос

сия. «Последнее дело Пуш
кина». 2-я серия

18.50 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу, у 

Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Брежнев». 

Многосерийный фильм
22.40 Спецназ. «Крещение в 

аду»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Неизвестный Олег 

Ефремов». 1-я серия
00.30 «Оружие Второй ми

ровой войны». Документаль
ный сериал. Часть 8-я

01.00 Дженнифер Энистон в 
комедии «Объект моего вос
хищения»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Измученное 

сердце»
04.40 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Анна Ковальчук в 
детективном сериале «Тай
ны следствия-4»

22.00 Телесериал «Мужчины 
не плачут». Фильм 3-й «За
ложник»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кукры- 

никсы против Геббельса»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Кевин Костнер и Клинт 

Иствуд в остросюжетном 
фильме «Идеальный мир»

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.15 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

11.55 Детективный сериал 
«ФАВОРСКИЙ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
14.10 Юрий Каюров, Игорь 

Старыгин и Марина Дюжева 
в фильме «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ «МЫ НАШ, МЫ НО
ВЫЙ...», 1 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ФАВОРСКИЙ», 
2 серия

20.45 Сериал «СЛЕПОЙ», 
2 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ», 5 серия

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Иван Дмит
риев

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Док. сериал
11.00 «Не тот человек». Ху

дожественный фильм
12.45 «Тем временем»
13.40 «Марка страны Гонде- 

лупы». Художественный 
фильм

14.45 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Архип Куин- 
джи и его ученики»

15.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

16.00 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

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

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Обратный от
счет»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Иван Дмит
риев

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Лучший друг чело
века?»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Деловые будни»
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»
Профилактика 10.00 - 16.00
16.00 “Будущее не совер

шенно». «Код и катастрофа»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
18.40 ГИБДД представляет.

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
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Кристофер Ламберт, 

Дэвид Берри в комедии

Телеанонс

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ФАВОРСКИЙ»
01.20 Сериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
02.20 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»

ные новости
18.15 «Вокзал мечты»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Иван Дмит
риев

19.55 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИННОКЕНТИЯ 
СМОКТУНОВСКОГО. ОСТ
РОВА. Часть 1-я

20.35 «Дядя Ваня». Художе
ственный фильм

22.20 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

23.00 «Медная бабушка». 
Документальный фильм

23.30 К 80-ЛЕТИЮ ПАВЛА 
ХОМСКОГО. «Театральная 
летопись». Передача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 5-я

00.55 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Большая Зеленая до

лина». Художественный 
фильм

02.45 «Жили - были...». 
Мультфильм для взрослых

«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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости “8 ров

но» И. Шеремета

«РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕТЕЙ»
15.00 Потрясающие каска

дерские трюки
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Майра Сорвино, Джэй

Родэн в мелодраме «ТРИ
УМФ ЛЮБВИ»

18.25 Юрий Никулин, Нико
лай Крючков, Лев Дуров в 
драме «КО МНЕ, МУХТАР!»

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 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «ТАЙНА ОРДЕНА»
00.50 Прогноз погоды
00.55 Джет Ли в боевике

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ЦЕЛЬ»
11.55 Программа «300 СЕ

КУНД О НЕДВИЖИМОСТИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Сериал «КРУТОЙ

УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 28 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

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 Мультфильмы «НА 
ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» (СССР)

11.00 Триллер «ШАМАНЫ 
ПУСТЫНИ» (2001 г., США)

912.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
16.00 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРИ-

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Майкл Дудикофф, 
Стив Джеймс в приключен
ческом боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ НИНДЗЯ» (США, 
1985 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

«СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Сильвестр Сталлоне, 

Мэдлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

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

МЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «НЕТ ВЕСТЕЙ 

ОТ БОГА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

КЛЮЧЕНИЙ! Андрей Градов 
в приключенческом фильме 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 
2-я серия (СССР)

17.20 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СПАС
ПОД БЕРЕЗАМИ»

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. Алек Болду

ин и Николь Кидман в трил
лере «ГОТОВА НА ВСЕ»

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Евгений Сидихин в 
приключенческом сериале 
«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»

14.00 М/С «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
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 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Героико-приклю

ченческий фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ
ГИНА» (Одесская киностудия, 1982). Режиссер - Ти
мур Золоев. Композитор - Евгений Птичкин. В ролях: 
Борис Галкин, Виктор Плют, Ирина Пономарева, Ни
колай Гринько. 1944 год, Белоруссия. Группа советс
ких солдат получает задание срочно переправить че
рез линию фронта нашего разведчика, оказавшегося 
в тылу врага.

01.00 - Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(США, 1998). Режиссер - Николас Хитнер. В ролях: Джен
нифер Энистон, Пол Радд, Алан Алда. Все завидуют 
Джорджу и Нине: у них замечательные, нежные отноше
ния, чудесная квартирка, масса общих интересов - в том 
числе увлечение бальными танцами. И никто не знает, 

что на самом деле они только друзья, ведь Джорджа со
всем не интересуют женщины...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма 

«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США, 1993). Режиссер - Клинт Ис
твуд. В ролях: Кевин Костнер, Том Лоутер, Клинт Иствуд, 
Лора Дерн. Преступник, сбежавший из тюрьмы, берет в 
заложники восьмилетнего мальчишку и пытается укрыть
ся на ближайшей ферме. За ними уже выслана погоня, но 
герой успевает подружиться с мальчиком, которому при
шлось по душе это необычное приключение...

«НТВ»
14.10 - Начало историко-приключенческого телесе

риала «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» («Беларусь- 
фильм», 1980 - 1988). Режиссер - Борис Степанов. В ро
лях: Игорь Старыгин, Александр Денисов, Эрнст Рома

нов, Марина Дюжева, Вия Артмане, Аристарх Ливанов, 
Михаил Козаков, Юрий Каюров, Олег Ефремов, Галина 
Волчек. Фильм посвящен работе отечественной погра
ничной службы и рассказывает ее историю, начиная с 
первых дней Советской власти.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Детектив «НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК» (США, 1956). 

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Генри Фонда, Вера 
Майлз, Энтони Куэйл, Харольд Стоун. Фильм снят на ос
нове реальных событий. Герой ложно обвинен в серии 
грабежей на Манхэттене. Его жена верит в невиновность 
супруга и понимает, что творится грандиозное беззако
ние, однако она ничего не может сделать и хоть чем-то 
помочь любимому мужу.

13.40 - Киноповесть «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ- 
ПЫ» (Киностудия имени М.Горького, 1977). В ролях: Ия
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FTïïT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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: Растущие ап

петиты
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: «Испытание 

верности»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
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 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 POP ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Кортик». Телесериал..

2-я серия
12.30 «Путешествие «Еди

норога». 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 ПРЕМЬЕРА. «За кули

сами войны»
17.10 «Европейские ворота 

России»
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с Н.

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)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

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

С НЕЙ»
10.40 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
11.10 «А НУ-КА, ДАЧНИКИ»
11.25 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
12.00 Елена Проклова, Ия

17.30 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 2-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 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

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» - нон- 

стоп русских клипов
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 Shopping Show: 

АМЕЛИ
22.30 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «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 Самые-Самые... циф

ры
02.30 Молодожены
03.00 Шоу Эшли Симпсон
03.30 MTV Бессонница

Литвиной
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»
20.35 «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
23.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 

Художественный фильм
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия

Саввина в мелодраме 
«СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». К/ст. 
им. М. Горького, 1977 г.

13.45 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «ШЕФ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ». США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

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»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 Юрий Беляев, Елена 
Соловей в драме «ЕДИНОЖ
ДЫ СОЛГАВ...»

21.35 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00, 03.45 Еигозрогіпемв
07.10 Хоккей. Чемпионат 

России.· Плей-офф. 1/2 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 01.45 
Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.25 «Баскетбол России»
10.10 Профессиональный 

бокс. Денио Бахтов (Россия) 
против Нури Сефери (Швей
цария)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.20 Боулинг. Кубок «Боу
линг-Сити». Трансляция из 
Санкт-Петербурга

16.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США) ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТІХ на ЛЕИ 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 «ПАУ
КИ» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Над 
нами лед». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса

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» - «Королевские тайны. 
Убийцы». Познавательная 
передача

09.30 «КОПЕЙКА». Комедия 
(Россия, 2001 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».

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

четырех». Финал
18.20 Конный спорт. Чемпи

онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Конный спорт. Чемпи

онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии

20.55 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Санкт-Петер
бург) - «Динамо» (Москва)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Танцевальный мара

фон
01.10 «Волейбол России»
01.55 Теннис. Международ

ный турнир ѴѴТА. 1/4 фина
ла. Трансляция из Майами 
(США)

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Греция

05.45 Фехтование. Между
народный турнир «Москов
ская сабля»

402» (США) ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЭЕТІХ на ЛЕИ 
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 «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Комедия «СЕКС- 
КЛОН» (США - Германия)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Детектив «ГОСФОРД-

ПАРК» (США - Италия) 
02.50 «Военная тайна» 
03.15 Ночной музыкальный

канал
04.35 «Дикая планета»: «Над 

нами лед». Документальный 
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 с Дмитрием На

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

Михаилом Пореченковым
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». «УСА

ТЫЙ НЯНЬ» (СССР, 1977 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

ТВ новости . М О

Большой футбол 
на ТВ

Чемпионат мира по футболу 2006 года будет 
показан на телеканале «Россия» и Первом канале

Матчи чемпионата мира 2006 года по футболу, ко
торый пройдет в Германии, будут в равном объеме 
показаны на телеканале «Россия» и Первом канале. 
Лицензию на право показа мирового первенства при
обрела ВГТРК, но сублицензия будет продана Перво
му каналу. Схема показа матчей будет примерно той 
же, что на ЧМ-2002 и Евро-2004. Напомним, что матчи 
чемпионатов мира и Европы были поровну поделены 
между ТК «Россия» и Первым каналом.

«Действительно, лицензию у компании Infront при
обрела ВГТРК, но мы обязательно продадим субли
цензию. Подробностей сделки я вам сказать не могу, 
просто между каналами в этом плане существуют уже 
давно установившиеся отношения», - сообщили «Лен
те.Ру» в пресс-службе телеканала «Спорт».

Как сообщалось в пресс-релизе компании Infront 
Sports & Media, медиа-партнера ФИФА, ВГТРК полу
чила права на русскоязычные телевизионные и радио
репортажи со всех матчей. Прямые бесплатные транс
ляции будут доступны на «Радио Россия» и телеканале 
«Россия».

Телеканал «Спорт», также принадлежащий ВГТРК, 
станет дополнительным средством освещения чемпи
оната мира и предоставит зрителям возможность под
робно и с разных точек зрения следить за ходом тур
нира.

Сборная России сейчас ведет борьбу за право по
падания на мировое первенство в Германии, занимая 
третье место в своей отборочной группе. Команда Ге
оргия Ярцева отстает от сборных Португалии и Слова
кии.

Песенная
политика

Ливан отказался участвовать в "Евровидении" 
из-за Израиля

Представители Ливана отказались от участия в кон
курсе "Евровидения" из-за невозможности показа по 
ливанскому телевидению выступления израильских 
исполнителей, сообщает BBC-News.

По условиям "Евровидения", конкурс должен без 
каких-либо сокращений транслироваться телевидени
ем страны, представитель которой принимает в нем 
участие. Ливан, который в 2005 году должен был в пер
вый раз участвовать в этом песенном конкурсе, счел 
для себя неприемлемым показать в эфире националь
ного телеканала Teléliban выступление представите
лей Израиля.

"Когда мы сказали им, что по условиям конкурса 
они обязаны показывать полную версию телетранс
ляции, они решили отказаться от участия", - сказал 
исполнительный директор "Евровидения” Свант Сто- 
кселиус (Svante Stockselius). Он также выразил свое 
сочувствие ливанской певице Элине Лахуд (Aline 
Lahoud), которая должна была представлять страну 
на конкурсе.

Стокселиус подчеркнул, что ливанскому телекана
лу не будет возвращен вступительный взнос, который 
он заплатил за участие в конкурсе, кроме того, телека
нал должен будет выплатить неустойку.

50-й юбилейный конкурс "Евровидение" пройдет с 
19 по 21 мая в Киеве. В нем примут участие рекордное 
количество стран - 39.

L---------—------------ ----

Ав«кд»і
Приходит как-то раз мужчина к врачу и жалуется: 
-Доктор, у меня сердце болит...
Врач:
-У меня тоже.
-И печень пошаливает...
-У меня тоже.
-И голова тоже болит...
-У меня тоже.
-Знаете, доктор, пойду-ка я к другому врачу! 
-Подождите, милейший, я с вами!

Саввина, Паша Македонский, Данила Перов, Женя Лив
шиц, Леонид Рисов, Светлана Харитонова. Папа пода
рил первокласснику Пете серию великолепных шведс
ких марок. А коварный пятиклассник обманул маль
чишку, выманив у него заветную серию в обмен на мар
ку несуществующей «пиратской страны» Гонделупы. 
Разоблачить обманщика взялись верные петины дру
зья - Кирилка и Пашка.

01.25 - Психологическая драма «БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕ
НАЯ ДОЛИНА» («Грузия-фильм», 1968). Режиссер - Ме
раб Кокочашвили. В ролях: Давид Абашидзе, Лия Капа
надзе, Мзия Маглакелидзе, Илья Бакакури. Для пастуха 
Сосаны пастбище в Зеленой долине было всем в жизни. 
Поэтому так болезненно он воспринимает приход гео
логов в долину и последовавшие за этим строительство 
дорог, гибель пастбищ, уход людей из деревни.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 -Дидье» Художественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 -Жырлыйк эле!·®
15.40 Шаянхэллэр»
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 «Джазовый перекресток·®
18.15 Телемагазин
18.20 -Яшьлэр тукталышы»
18.50 “Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 -Кучтэнэч»
20.00 -Любовники пустыни». Сериал
20.55 Татарстанхэбэрлэре
21.25 «Видеослорт»
22.25 «Адэм белэн Хэва». Клара бэм 

Мансур Шибаповлар
гаилэсе

22.55 ’Хочу мультфильм!»
23.05 «Все люди смертны». Художе

ственный фильм
00.40 »Жиде йолдыз»
01.00 -Лоза Армении». Телефильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал “Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Брежнев». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Лидия Смирнова в ко

медии «Дача»
14.00 «Девушка из страны 

глухих». Документальный 
фильм

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике 
«Родина ждет»

16.20 «Пять вечеров»
17.30 Документальный де

тектив «Опасен при задер-

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 
следствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
ПРЕМЬЕРА. «Халхин-Гол. 
Неизвестная война»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Фильм Татьяны Лива

новой «Семнадцать мгнове
ний весны»

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

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Мужчины 

не плачут». Фильм 3-й «За
ложник»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
12.00 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

жании». Дело 2004 года
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Нелюди»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу, у 

Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Брежнев». 

Многосерийный фильм
22.40 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная Эстонии - сборная 
России

00.30 Сканер. «Экскурсия 
для президентов»

01.00 Комедия Мэла Брукса 
«Немое кино»

02.40 Триллер «Людоед»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Людоед». 

Окончание
04.30 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

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 ПРЕМЬЕРА. Игорь 

Черневич, Константин Воро
бьев и Зоя Буряк в телесе
риале «Мужчины не плачут». 
Фильм 3-й «Заложник»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1935. Сергей Киров»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Валерий Гаркалин и Елена 
Сафонова в боевике «Ката
ла». 1989 г.

02.00 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.10 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.00 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ./ ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

14.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ФАВОРСКИЙ», 
3 серия

20.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

СОЛНЦЕМ», 6 серия
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Николай 
Котлов

10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 60 ЛЕТ АНДРЕЮ ТОЛУ
БЕЕВУ. «Еще можно успеть». 
Художественный фильм

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

12.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

13.25 «Мишка, Серега и я». 
Художественный фильм

15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Константин Симонов 
и Валентина Серова

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 «Повелитель молнии». 
Телесериал

16.30 «Адам и Ева. Грехопа
дение». Документальный 
фильм (США, 1996)

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Забытый гигант

17.40 «Звезда героя», Нико
лай Котлов

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Энгельгардты

(5дпЗ
06.00 «Медицинские детек

тивы». «Смертельная игра»
06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Деловые будни»
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 «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 «Тележурнал СОЮЗ»
14.40 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»

КАНАЛ

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

«ФАВОРСКИЙ»
01.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
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»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Концерт В.Третьякова 
и Академического Большо
го симфонического оркест
ра им.П.И.Чайковского. Ди
рижер В.Зива

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Звезда героя». Нико

лай Котлов
19.55 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИННОКЕНТИЯ 
СМОКТУНОВСКОГО. ОСТ
РОВА. Часть 2-я

20.35 «Враги». Художе
ственный фильм

21.50 60 ЛЕТ АНДРЕЮ ТОЛУ
БЕЕВУ. «Судьба артиста»

22.30 Ф.Шопен. Этюды. Ис
полняет Н.Луганский

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 80 ЛЕТ ПАВЛУ ХОМС
КОМУ. «Театральная лето
пись». Передача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 6-я

00.55 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Хозяин». Художе

ственный фильм

15.30 «Такая большая пла
нета»

16.00 «Будущее несовер
шенно». «Глобальная фанта
зия-2. Победное шествие 
компьютерной игры?»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Челябинск)

19.40 «Премьер быстрого 
реагирования»

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 «Деловые будни»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров»
01.30 «Под углом 23 1/2»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

09.55 Прогноз погоды
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Комедия «НЕВЕРОЯТ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В 
АФРИКЕ» (ЮАР, 1993)

12.45 Мелодрама «ТРИУМФ 
ЛЮБВИ»

15.00 Потрясающие каска
дерские трюки

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «СНЕЖНАЯ КО

РОЛЕВА», 1 серия
17.50 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

КОГТИ» (Гонконг, 1994)

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

КА-2» (Россия, 2002)
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «НЕТ ВЕСТЕЙ 

ОТ БОГА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Сериал «КРУТОЙ

УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Мультсериал «Канику

лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Телесериал «СПАС 

ПОД БЕРЕЗАМИ»
10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 

Программа для молодых 
мам

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ» 
(2002 г., США)

10.40 Мультфильм «КАНИ
КУЛЫ БОНИФАЦИЯ» (СССР)

11.00 Триллер «ГОТОВА НА 
ВСЕ» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
16.00 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРИ

КЛЮЧЕНИЙ! Андрей Градов 
в приключенческом фильме

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 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»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Майкл Дудикофф, 
Стив Джеймс в приключен
ческом боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ
КА» (США, 1987 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «ЛЮБИТ, НЕ 

ЛЮБИТ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Оливье Грюнер в бое

вике «ПРАВИЛА ИГРЫ»
03.00 «На пределе»
03.30 Арманд Асанте, Грего

ри Смит в боевике «ПАРТНЕ
РЫ В ДЕЙСТВИИ»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Приключенческий 
фильм «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

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

МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПУСТИТЬ ПОД 

ОТКОС»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 
3-я серия (СССР)

17.20 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

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 Триллер «ПОКИНУ

ТАЯ»
23.00 Документальный сери

ал «ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА» (2004 г.)

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.25 Евгений Сидихин в се
риале «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
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 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Фантастический трил

лер «АКУЛЫ - 3. МЕГАЛО- 
ДОН» (США, 2002 г.)

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Сатирическая комедия «ДАЧА» («Мос
фильм», 1973). Автор сценария и режиссер - Констан
тин Воинов. Композитор - Ян Френкель. В ролях: Алек
сандр Вокач, Лидия Смирнова, Людмила Шагалова, Ев
гений Евстигнеев, Людмила Гурченко, Олег Табаков, 
Владимир Басов, Анатолий Папанов, Клара Лучко, Ге
оргий Юматов, Станислав Чекан. Когда гражданин Пет
ров обнаружил, что деньги, отложенные на покупку дачи, 
пропали, он не стал ничего рассказывать строгой жене, 
а обратился к многочисленным друзьям и знакомым, 
дабы они помогли отыскать украденное добро.

01.00 - Комедия «НЕМОЕ КИНО» (США, 1976). Ре
жиссер - Мел Брукс. В ролях: Мел Брукс, Пол Ньюман, 
Марти Фелдман, Дом Де Луис, Марсель Марсо, Берт Рей
нолдс, Лайза Миннелли. Забавная история о том, как 

некий кинорежиссер решил снять немую комедию с учас
тием звезд первого ряда, для чего вместе с друзьями- 
единомышленниками отправился на поиски продюсера, 
готового профинансировать этот бредовый проект.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма 

«КАТАЛА» («Мосфильм», 1989). Режиссеры - Сергей Бод
ров, Александр Буравский. Композитор - Владимир Даш
кевич. В ролях: Валерий Гаркалин, Елена Сафонова, Но
дар Мгалоблишвили, Виктор Павлов, Сергей Газаров. 
Карточный игрок по прозвищу Грек завершил свою спе
цифическую карьеру. Но его любимая женщина нужда
ется в помощи, и Грек, рискуя жизнью, снова берется за 
карты.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «60 ЛЕТ АНДРЕЮ ТОЛУБЕЕВУ». Киноповесть

«ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» (Киностудия имени М.Горь
кого, 1974). Режиссер - Илья Гурин. Композитор - Евге
ний Крылатое. В ролях: Андрей Толубеев (первая роль в 
кино), Нина Русланова, Александр Михайлов, Евгений 
Евстигнеев, Николай Волков-мл. Фильм рассказывает 
о хорошем и добром парне Славе Карасеве - комсорге 
одной из советских молодежных строек.

13.25 - «КАНИКУЛЫ!» Школьная киноповесть «МИШ
КА, СЕРЕГА И Я» (Киностудия имени М.Горького, 1961). 
Режиссер - Юрий Победоносцев. В ролях: Юрий Козу
лин, Виктор Семенов, Валерий Рыжаков, Василий Шук
шин, Алла Красовская, Николай Бурляев. Трое мальчи
шек - трус Гарик, озорник Серега и правдолюбец Миш
ка - учатся в восьмом классе и отчаянно скучают. Одна
ко жизнь ребят резко меняется и становится намного 
интереснее, когда у них появляется новый классный ру-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марина Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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: Точки роста
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «Срочный хит

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

обмен»

18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 3-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 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

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» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

Леонид Ярмольник, Влади
мир Басов в детективе 
«ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 
(СССР, 1981 г.) 1 серия

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

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

Вій В

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
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-Нор 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» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Кортик». Телесериал. 

3-я серия
12.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 3-я се
рия

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Село на обочине». 

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «За кулисами войны»

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу.
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор 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’ п’ В /Hip-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 Самые-Самые... циф-

ры
02.30 МТѴ Полночь
03.30 МТѴ Бессонница

17.15 «Свой дом». Телегазе-
та «Из рук в руки»

17.30 Информационно-пра-
вовая программа «Резо-
нанс>►

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!»Телевикто-

рина
19.30 «Досье». Хроника про-

исшествии
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-

MOB»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.25 Ален Делон в детекти-

ве «ПОЛИЦЕИСКИИ»
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»

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи-

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

09.10, 13.45, 20.35 «Фит- 
Хит»

09.20, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.25 «Волейбол России»
10.10 Конный спорт. Чемпи

онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Произ
вольный танец

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. 1/4 фина
ла. Трансляция из Майами

17.25 Хоккей. Чемпионат

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены»

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР»

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Комедия «СЕКС- 
КЛОН» (США - Германия)

11.55 «Дикая планета»: 
«Скверный запах успеха». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

15.15 Мультсериал «Детки 
из класса 402»

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»

09.30 Информационная про
грамма «День города»

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 Юрий Беляев, Елена 
Соловей в драме «ЕДИНОЖ
ДЫ СОЛГАВ...». «Лен
фильм», 1987 г.

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»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Александр Абдулов,

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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. Взрывы». Познава
тельная передача

10.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Ко
медия (СССР, 1977 г.)

11.50 «Оранжевое горлыш
ко». Мультипликационный 
фильм

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

19.45 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.15 «Деньгорода»
20.25 «Дополнительное вре

мя»
20.45 Еиговрогіпеѵкв
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Хоккей России»
23.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Польша - Северная 
Ирландия. Прямая трансля
ция

02.10 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. 1/4 фина
ла. Трансляция из Майами 
(США)

04.00 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Санкт-Петер
бург) - «Динамо» (Москва)

05.55 «Золотой пьедестал». 
Николай Королев

06.25 «Баскетбол России»

15.40 Телесериал «Пауэр 
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 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.20 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС-КРИПЕРС 2» (США)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Комедия «УКРОТИТЕ

ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
01.45 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.00 «Дикая планета»: 

«Скверный запах успеха» 
Документальный фильм (Ан
глия)

«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 с Дмитрием На

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

из милосердия». Докумен
тальный 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». «СО
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (СССР, 
1988 г.)

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

01.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.50 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал». До

машнее видео

ТВ новости е
Гунуарева не узнает

Самочувствие Натальи 
Гундаревой, перенесшей 

инсульт, резко 
ухудшилось. По словам 

одной из близких подруг 
известной актрисы, у нее 

замутненное сознание, она 
почти никого не узнает.

Реагирует только на тех, 
кто круглые сутки дежурит 

у ее постели, - сиделку, 
нянечек и врачей, пишет 

«Экспресс-газета».
Последние четыре года 

здоровье особенно не радо
вало Наталью Георгиевну. На
помним, что в июле 2001 г. Гундарева попала в Институт 
им. Склифосовского с диагнозом обширный инсульт и не
которое время находилась в коме. После лечения в Инсти
туте нейрохирургии им. Бурденко ее состояние улучши
лось, и летом 2002 г. актриса даже говорила о возможном 
возвращении на сцену. Однако свой 55-й день рождения в 
августе 2003 г. Наталья Георгиевна снова встречала на 
больничной койке. Там же ее застало 56-летие. Осенью 
прошлого года состояние актрисы неожиданно улучшилось, 
но ей пришлось вернуться в больницу после того, как она 
очень неудачно упала на прогулке.

Четыре долгих, невероятно трудных года после инсуль
та рядом с Натальей Георгиевной все время был муж - 
Михаил Филиппов, продолжает «Экспресс-газета». Если 
Гундареву клали в клинику - он навещал ее каждый день. 
Сам ухаживал за женой, когда врачи ее отпускали домой.

Выздоровление Натальи Георгиевны стало для него це
лью жизни. Михаил Иванович даже отказывался от ролей в 
театре, чтобы проводить больше времени с супругой. По
стоянные опасения за жизнь любимой женщины требова
ли невероятного напряжения духовных и физических сил. 
И Михаил Иванович, похоже, не выдержал. В последний 
год поклонники его таланта замечали: Филиппов все чаще 
прикладывается к рюмочке.

А после рождественских праздников Филиппов пере
стал приходить к жене в больницу. Целых два месяца он не 
выходил на сцену Театра имени Маяковского. По Москве 
поползли странные слухи. Одни говорили - запил, другие 
видели его в компании женщины.

Однако, похоже, ни те, ни другие не правы. Как удалось 
выяснить журналисту «Экспресс-газеты», Михаил Ивано
вич перенес крупозное воспаление легких. По всей види
мости, именно поэтому он и не был так долго у жены в 
больнице, - говорит одна из сотрудниц театра, попросив
шая не называть ее имени. В начале марта Филиппов про
должит играть на сцене, и зрители его вновь увидят в «Же
нитьбе».
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"Ночной дозор” показали 

на Брюссельском фестивале 
Российский фильм 
«Ночной дозор» 
показали в программе 
23-го
Международного 
фестиваля 
фантастических 
фильмов в Брюсселе, 
сообщила дирекция 
общественных связей 
Первого канала.

Фильм был показан согласно регламенту в четверг, 17 
марта, говорится в пресс-релизе Первого канала. «Показ 
фильма состоялся вовремя. Зал был заполнен до отказа. 
Это был настоящий успех», — цитирует пресс-релиз сло
ва директора фестиваля Фредди Боззо. По его словам, в 
ближайшее время дирекция фестиваля планирует орга
низовать специальный показ для журналистов, поскольку 
картина вызвала повышенный интерес.

Ранее представитель оргкомитета киносмотра Тибо 
Допши сообщил, что российская лента была снята с пока
за на фестивале по техническим причинам.

РИА «Новости».

Близких

______

Акекдот
- А я вчера на пляже вообще обалдела... Подхо

дит ко мне парень, протягивает деньги. Ну, деньги 
я взяла, а парень мне не понравился, кому он такой 
нужен - без денег...

ководитель - бывший чемпион по боксу.
20.35 - Драма «ВРАГИ» («Мосфильм», 1977). Ре

жиссер - Родион Нахапетов. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Марина Неелова, Михаил Голубович, 
Юозас Будрайтис, Регимантас Адомайтис, Олег Еф
ремов, Николай Гриценко, Елена Соловей, Николай 
Трофимов, Вера Глаголева. По одноименной пьесе 
Максима Горького.

01.25 - Киноповесть «ХОЗЯИН» («Арменфильм», 
1983). Режиссер - Баграт Оганесян. В ролях: Хорен 
Абрамян, Анаит Гукасян, Галя Новенц, Марианна Ако
пян. Хозяином зовут односельчане старика Ростома 
Саркисяна, потомственного лесничего. Он воистину 
настоящий Хозяин своего лесного участка; вся его 
жизнь посвящена заботе о сохранении природы и 
борьбе с браконьерами и проходимцами всех мастей.

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". 90- 

нчы серия
11.55 Телемагазин
12.00 -Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Все люди смертны». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
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»
18.15 Телемагазин
18.20 «Адэм белэн Хэва·®
18.50 «Язмышлар бэм ялгышлар»

91 -нче серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Любовники пустыни» Сериал
21.55 Новости Татарстана
21.25 «Женское счастье»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» представ

ляет...»
23.15 «Искатели приключений». Худо

жественный фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Брежнев». Многосе

рийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Арчил Гомиашвили, 

Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская в комедии «12 
стульев». 1-я серия

13.50 «Алексей Косыгин». 
Документальный фильм

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Боевик «Родина ждет»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Злодей на все руки»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос

сия. «Злодей на все руки».

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. 8ЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Анна Ковальчук в се
риале «Тайны следствия-4»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Тайны блокадного города»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.40 Выступление депутата 

Государственной Думы РФ 
З.А.Муцоева

11.50 Фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 1973 г.

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

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 Телесериал «Мужчины 
не плачут». Фильм 3-й «За
ложник»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. АГЕНТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
12.00 Сериал «ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
14.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». ФИЛЬМ ВТОРОЙ

2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 «Смех да и только»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Брежнев». 

Многосерийный фильм. 
Заключительная серия

22.40 Фильм о фильме. 
«Брежнев: кадры решают 
все...»

23.10 «Человек и закон»
00.00 Премьера. Тайная ис

тория искусств. «Все на про
дажу»

00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Дэнни Де Вито в коме

дии «Джек - медвежонок»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Здесь, на зем

ле»
04.50 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Заключитель
ная серия

05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Заключитель
ная серия. 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». Фильм 3-й «За
ложник»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Мюзикл Эндрю Ллой

да Уэббера «Иисус Христос- 
суперзвезда»

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
03.45 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА», 1 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал

«ФАВОРСКИЙ», 4 серия
20.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
01.20 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
02.15 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «Звезда героя». Вик

тор Бойченко
10.25 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 «Мать Мария». Худо
жественный фильм

12.35 «Апокриф»
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 КАНИКУЛЫ! «И вот 

пришел Бумбо...». Художе
ственный фильм

14.45 «Удары на больших 
скоростях». Документаль
ный фильм (США, 2000)

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Телесери
ал

16.30 «Давид и Голиаф. Биб
лейская битва». Докумен
тальный фильм (США, 1996)

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Обманщики»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Деловые будни»
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». «Кипр»
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
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Комедия «КАК УБИТЬ

СОБАКУ ВАШЕГО СОСЕДА»
13.10 Дмитрий Харатьян в 

комедии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

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»

ОРУЖИЯ. «Лучи смерти»
17.40 «Звезда героя». Вик

тор Бойченко
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Музей М.В.Ломо
носова»

18.10 «Порядок слов»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Звезда героя». Вик

тор Бойченко
19.55 «Мелкий бес». Худо

жественный фильм
21.45 ЭПИЗОДЫ. Михаил 

Курилко-Рюмин
22.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
23.30 К 80-ЛЕТИЮ ПАВЛА 

ХОМСКОГО. «Театральная 
летопись». Передача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова 
Гордина. Глава 7-я

00.55 «Шола - индийские 
джунгли». Док. фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Мать Мария». Худо

жественный фильм

нета»
16.00 «На крыльях истории». 

«Римляне в Великобрита
нии»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 35 

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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских ма

стеров»
01.30 «Под углом 23 1/2»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО
ПЕРАЦИЯ» (Россия, 1989) 

15.00 Потрясающие каска
дерские трюки

15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Бриджет Фонда, Чел

си Хобб в сказке «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА», 2 серия

17.50 Пирс Броснан, Лорэйн
Пилкингтон в драме «ПЛЕ
МЯННИК» (США, 1999) 

20.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды 
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-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 Сильвестр Сталлоне, 

Мэдлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кассандра Петерсон в

ермак
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ПУСТИТЬ ПОД 

ОТКОС»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
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 30 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»

10.40 Мультфильм «КАНИ
КУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО» 
(СССР)

11.00 Кэти Холмс, Бенджа
мин Брэтт и Чарли Хэннэм в 
триллере «ПОКИНУТАЯ» 
(2002 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 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 Триллер «АКУЛЫ - 3.
МЕГАЛОДОН»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе» 

03.30 Жан-Клод Ван Дамм в
боевике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2000)

16.15 Русское кино. «КТО 
ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВА
ГОН»

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

МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ»

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 Исторический боевик 
«АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16.00 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ! Андрей Градов 
в приключенческом фильме 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 
4-я серия (СССР)

17.20 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СПАС 

ПОД БЕРЕЗАМИ»
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. Комедия 

«НЯНЬКИ» (США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Евгений Сидихин в 
приключенческом сериале 
«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
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 Сериал «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 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Триллер «АКУЛЫ ЮР

СКОГО ПЕРИОДА»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Эксцентрическая комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(«Мосфильм», 1971). Режиссер - Леонид Гайдай. Ком
позитор - Александр Зацепин. Текст песен Леонида 
Дербенева. В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Фи
липпов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Юрий 
Никулин, Наталья Варлей, Нина Гребешкова, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров, Владимир Этуш, Эраст Га
рин, Рина Зеленая, Готлиб Ронинсон. Текст читает Ро
стислав Плятт. Экранизация одноименного романа 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

01.10 Драма - «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (США, 
1993). Режиссер - Маршалл Херсковиц. В ролях: Дэнни 
Де Вито, Роберт Джей Стейнмиллер-мл., Гэри Синиз, 
Майко Хьюз. После гибели жены ведущий телешоу один 

воспитывает двух сыновей. Он много пьет, над ним на
висает угроза увольнения, но только когда один из его 
мальчиков попадает в беду, герой спохватывается и по
нимает, что пора изменить свою жизнь.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ 

КИНОАКАДЕМИИ». Фильм-опера «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА» (США, 1973). Режиссер - Норман Джу
исон. Композитор - Эндрю Ллойд Уэббер. В ролях: Тед 
Нили, Карл Андерсон, Ивонна Эллиман. Фильм постав
лен по рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, 
которая в 1970-е годы стала культовым произведением 
и до сих пор остается самой знаменитой рок-оперой в 
мире. В основе сюжета - последние семь дней пребыва
ния Иисуса на земле, его распятие и воскрешение.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Биографическая драма «МАТЬ МА

РИЯ» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Сергей Коло
сов. В ролях: Людмила Касаткина, Леонид Марков, 
Игорь Горбачев, Евгения Ханаева, Вацлав Дворжец
кий, Наталья Бондарчук. Фильм рассказывает о Елиза
вете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, поэтессе, из
вестной и своей общественной деятельностью. Она 
эмигрировала после революции 1917 года во Фран
цию и приняла монашество. Когда началась Вторая 
мировая война, мать Мария стала активной участни
цей Сопротивления и вскоре оказалась в концлагере...

13.30 - Детская киноповесть «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...» («Ленфильм», 1984). В ролях: Наташа Ши- 
накова, Олег Басилашвили, Валерий Золотухин, Тать-
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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: ЮАР поделит

ся опытом
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 
обмен»

18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 4-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 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

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

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

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.25 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «10 Sexy» с 

Машей Малиновской
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

грамма «День города»
19.30 Александр Абдулов, 

Леонид Ярмольник, Влади
мир Басов в детективе 
«ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»

21.05 «ГНЕЗДО»
21.35 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
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 Сериал «ЭНТЕР

ПРАЙЗ»
01.00 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

[ff НОВОСТИ

Регішссер «Бригады»
вышел

на «Бой с тенью»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 Поцелуй навылет
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Рингтон Чарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 МТѴ.Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 CULT ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
17.00 Обыск и свидание

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу
19.00 CULT 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 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 Самые-Самые... циф

ры
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

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

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.25 «Хоккей России»
10.10 Конный спорт. Чемпи

онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. 1/4 фина
ла. Трансляция из Майами 
(США)

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.10 «День города»
20.20 «Волейбол России»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Точка отрыва»
23.55 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«В.А.Б.Е с горы Матерхорн»

00.25 ЕигозроНпеѵѵз
00.35 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Скаволини» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.35 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. 1/2 фина
ла. Трансляция из Майами

04.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Польша - Северная 
Ирландия

06.25 «Хоккей России»

»Боксерская «Касабланка» - так называет свой
новый фильм режиссер нашумевшей 

«Бригады» Алексей Сидоров. Его новую работу 
ждали больше двух лет, и наконец-то на 

российские экраны выходит «Бой с тенью». 
Критики уже объявили ленту главным 

блокбастером года.
Этот фильм основан на реальных событиях. Ре

жиссер Алексей Сидоров рассказывает: «Мой папа 
- боксер, мой дядя - боксер, мастер спорта по бок
су. У меня много друзей среди боксеров».

В то же время это чистой воды вымысел. «Мне 
интересен человек в крайних проявлениях. Бокс -
это одна из возможностей 
объясняет режиссер.

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 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН

ЦЕССА». Художественный 
фильм (Россия)

12.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе

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

грамма «День города»
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»

мов»
18.00 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
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»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Программа о живот

ных «Дикие звезды»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ, Время 

московское
23.25 Теренс Хилл и Бад 

Спенсер в комедии «ПОД
СТАВЬ И ДРУГУЮ ЩЕКУ» 
(Италия)

01.20 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

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

шоу
03.20 «Синий троллейбус»

11.45 «В ФОРМЕ»
12.00 Александр Абдулов, 

Леонид Ярмольник, Влади
мир Басов в детективе 
«ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

15.15 «Иностранная кухня»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
18.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про-

яна Пельтцер, Светлана Немоляева, Зиновий Гердт, 
Александр Панкратов-Черный, Сергей Филиппов, Ге
оргий Штиль, Ольга Волкова. По рассказу Александра 
Ивановича Куприна «Слон». Заболевшей девочке не 
могли помочь самые лучшие врачи города. Однажды 
она попросила папу, чтобы к ней в гости привели на
стоящего слона. Отец не смог отказать дочери...

19.55 - Трагикомедия «МЕЛКИЙ БЕС» (Россия, 
1995). Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Сергей 
Тарамаев, Ирина Розанова, Полина Кутепова, Сергей 
Баталов, Елена Майорова, Агриппина Стеклова, Ген
надий Назаров. Степенный преподаватель гимназии 
Ардальон Борисыч считается завидным женихом, и 
три сестры «на выданье» наперебой пытаются очаро
вать его.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США) ЦЕТІХ на РЕИ ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены»

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

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС-КРИПЕРС 2» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Грандиозный побег». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса 
402» (США) ЦЕТІХ на REN ТѴ

15.40 Телесериал «Пауэр

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) JETIX на REN 
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 «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «КРОВАВЫЙ 
КУЛАК: ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(США)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Ближе к телу»
00.00 «Черная» комедия 

«ОТЕЛЬ» (Англия - Италия)
02.30 «Криминальное чти

во»: «Между верой и без
дной»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Грандиозный побег». Доку
ментальный фильм (Англия)

таких проявлений», -

«Я - человек из 
провинции, хорошо 
ее знаю, - говорит ре
жиссер. - Мой герой - 
сирота Тема Колчин, 
который без чьей 
либо помощи добил
ся успеха. Бой с аме
риканским боксером - 
его невероятный 
шанс». Артем готов 
биться по правилам.

«На ринге боксируют, а дерутся на улице», - уточ
няет сыгравший Тему Колчина актер Денис Ники-
форов.

Но жизнь предлагает бои без правил. Для учени
ка Табакова - Дениса Никифорова - съемки стали 
нелегким испытанием: год тренировок, работа в кад
ре с чемпионом Калифорнии. Консультировал акте
ра автор программ о боксе Дмитрий Гендлин. Он 
называет выпускника МХАТа «боксером без дура
ков». «Он очень талантлив - не только как актер, но и 
как человек», - считает Дмитрий Гендлин.

«Боксерской «Касабланкой» называет свой фильм 
Алексей Сидоров, где бокс - совсем не главное. Ак
триса Елена Панова, как и Денис, закончила школу- 
студию МХАТ, курс Олега Ефремова. Как Сидоров, 
приехала в Москву с Севера. Долго не могла при
выкнуть к столице, пока сама с собой не договори

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». 
«Эй, Арнольд!»

08.30 «Наши песни»
09.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Трагикомедия (СССР, 1988 
г·)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«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 с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Провалы по време
ни». Секретные материалы

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». 
«СЕМЬ ДНЕЙ С РУССКОЙ 
КРАСАВИЦЕЙ» (Россия, 
1991 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

лась.
«Я сказала себе: поживи в Москве полгода. И если 

тебе будет действительно тяжело, уезжай в Архан
гельское, оставайся там и забудь о своих планах и 
своей мечте», - рассказывает Елена.

Олицетворение зла в этой картине играет актер 
Андрей Панин. Сам он, правда, о своем герое отзы
вается неоднозначно. «Он человек непростой», - от
метил Панин.

Съемки в Подмосковье, Выборге, Лас-Вегасе. 
Три с половиной миллиона долларов бюджета. «Мне 
показалось, все 50», - говорит Джон Эймос, знако
мый по «Крепкому орешку» и «Тюряге».

«Все говорят, он молод, его кулак - молот», - вы
водит за кадром «русский Эминем» Серега. Душу 
травят виолончели финских виртуозов группы 
АросаІірЦса. «Бой с тенью» - это не спортивная борь
ба. Это бой за любовь, за друзей, бой с судьбой, с 
самим собой, с тем, что у каждого в душе таится.

Александр ГЛУЩЕНКО.

АНеКДоТ
Салун на Диком Западе. Бармен жалуется Джо:
• Такое горе, вчера умер один из наших постоян

ных клиентов. Замечательный ковбой! Каждый день 
он выпивал у нас по тридцать кружек пива и два 
литра виски.

- А отчего он умер?
- Понятия не имею.

Программа передач 
канала “Новый век’

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Искатели приключений». Худо

жественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 "Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»

17.25 «НЭП»(нелегальное экономичес
кое пространство)®

17.40 Телемагазин
17.45 Видеоспорт"
18.15 Телемагазин
18.20 «Минем Казан»
18.50 Язмышлар хэм ялгышлар"
19.45 Кучтэнэч"
20.00 «Вопрос дня»
21.55 Новости Татарстана
21.25 Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» представ

ляет...»
23.15 «Заложники страха». Художе

ственный фильм
00.40 Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

Рис.Владимира РАННИХ.
м
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Брежнев». Многосе

рийный фильм. Заключи
тельная серия

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

дин»
12.00 Новости
12.20 Арчил Гомиашвили, 

Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская в комедии «12 
стульев». 2-я серия

13.50 Теория невероятности. 
«Судьба на ладони»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 Леонид Харитонов в

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Тайны следствия-4» 
09.45 «Мой серебряный шар.

Надежда Румянцева». Веду- 
: щий - Виталий Вульф
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
2.00 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа 

' 2.30 ДЕНЬ СМЕХА. Евгений 
Евстигнеев и Лидия Смирно
ва в фильме Элема Климова 
«Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспре
щен». 1964 г.

4.00 ВЕСТИ
4.10 ВЕСТИ-УРАЛ
4.35 «Комната смеха»

' 5.30 Т/с «Мужчины не пла
чут». Фильм 3-й «Заложник»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «МУЖСКИЕ ИГРЫ ЕКА

ТЕРИНЫ ФУРЦЕВОЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
11.55 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
14.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». ФИЛЬМ ВТОРОЙ 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА», 2 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

комедии «Улица полна не
ожиданностей»

16.40 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ералаш»
18.40 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем. Специаль
ный выпуск

20.00 Бенефис Юрия Гальце
ва и Елены Воробей

21.00 Время
21.25 Бенефис Юрия Гальце

ва и Елены Воробей. Про
должение

22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Романтическая коме

дия Петра Тодоровского 
«Жизнь забавами полна»

02.10 Зачем вы, девушки... в 
комедии «Поймет лишь оди
нокий»

04.00 Комедия «Познакомь
тесь с Эпелгейтами»

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Валентина Талызина, 

Амалия Гольданская, Алек
сей Булдаков, Эммануил Ви
торган, Валентин Смирнитс- 
кий и Борис Невзоров в те
лесериале «Исцеление лю
бовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.20 ДЕНЬ СМЕХА.Х/ф «Кад
риль». 1999 г.

01.00 ДЕНЬ СМЕХА. Бетт 
Мидлер, Деннис Фарина и 
Пола Маршалл в комедии «То 
старое чувство»

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

05.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Стивен Сигал в боевике «В 
ОСАДЕ-2» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Мэл Гибсон и Джоди 
Фостер в фильме «МАВЕ- 
РИК» (США)

02.15 Бильярд
02.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (США)

05.00 Сериал «ЛЮБОВЬ

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Михаил Лю- 
бименко

10.25 Программа передач
10.30 «Шола - индийские 

джунгли». Д/ф
11.00 «Человек ниоткуда». Х/ф
12.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.20 КАНИКУЛЫ! «Черная 
курица, или Подземные жи
тели». Х/ф

14.30 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО 
15.10ПИСБМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.

г.Мышкин Ярославской обл.
15.40 Играют лауреаты V 

Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

15.55 «Горе не беда». М/ф
16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове

литель молнии». Телесериал
16.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Саломея, За завесой». 
Документальный фильм

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Преступление на 
озере»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Твои герои, Урал! 

Уральский характер»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Наука и здоровье»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ЧАВО?!»
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 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Такая большая плане

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
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Алекс Линц, Кэти Бейтс 

в комедии «БРУНО»
13.10 Кристофер Ламберт, 

Дэвид Берри в семейной ко
медии «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ» (США, 1998)

15.00 Потрясающие каска

Телеанонс

ВДОВЦА-2» (США}
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

ОРУЖИЯ. Воспоминания об 
оружии будущего

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Михаил Лю- 
бименко

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Юсуповский дворец на Не
вском»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Михаил Лю- 
бименко

20.00 «Чему, смеётесь? или 
Классики жанра»

20.50 «Соломенная шляпка». 
Х/ф

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Миха
ил Мишин

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова Гор
дина. Глава 8-я

00.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Человек ниоткуда». Х/ф
02.40 Дж.Пуччини. Дуэт Ру

дольфа и Мими из оперы 
«Богема»

та»
16.00 «На крыльях истории». 

«Средневековье»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.35 «Ералаш»
19.00 Т/с «Роксолана», 36 се

рия
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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Тайны тибетских мас

теров»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

дерские трюки
15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Арманд Асанте, Грего

ри Смит в боевике «ПАРТНЕ
РЫ В ДЕЙСТВИИ»

18.00 Оливье Грюнер в бое
вике «ПРАВИЛА ИГРЫ»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-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 Марко Рима, Майкл Кох 

в молодежной комедии «АР
МЕЙСКИЙ ПИРОГ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кассандра Петерсон в

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ 2» 

03.00 Развлекательная про-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Исторический боевик 

«АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ДУЭ

НЬЯ»
18.30 Шоу «ВРЕМЯ - ДЕНЬ

ГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 31 марта)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС. 10 ЛЕТ БЕЗ ТОРМО
ЗОВ!»

09.00 Телесериал «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ» (2004 г., 
Россия)

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»

10.40 Мультфильм «В СТРА
НЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ»

11.00 Комедия «НЯНЬКИ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Николай Караченцов, 

Регимантас Адомайтис, Ле
онид Куравлев в комедии

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 Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симоно
ва, 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 Фантастический трил
лер «АКУЛЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (США, 2003 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Муз. программа

грамма «На пределе»
03.30 Х/ф «ЭЛЬВИРА-ПОВЕ

ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ

МЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Документальный 
фильм «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ИНТЕРВЬЮ БЕЗ КУПЮР»

23.55 Документальный 
фильм «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ДОМАШНИЙ АРХИВ КОРО
ЛЯ». 1 с.

01.05 «ДЕНЬ»
01.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.40 Документальный 

фильм «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ДОМАШНИЙ АРХИВ КОРО
ЛЯ». 2 с.

02.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.55 «ПЛЕЙБОЙ»
03.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».

Программа для потребителя 
18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен

тальный сериал «ХИЩНИКИ. 
ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ» 

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
19.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

«МАСКИ-2005»
20.25 «Энциклопедия отдел

ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений Ев

стигнеев в комедии «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» (СССР)

22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «ИСТО
РИЯ «ТУРЕЦКОГО ГАМБИТА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ 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 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симоно
ва, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Памела Андерсон, Лес
ли Нильсен в комедии 
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»

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 Дэниел Куинн в фанта
стическом триллере «СКА
НЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.20 - Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС

ТЕЙ» («Ленфильм», 1957). Режиссер - Сергей Сиделев. В 
ролях: Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Яков Родос, Джемма Осмоловская, Вера 
Карпова, Евгений Леонов, Сергей Филиппов. Молодой 
сержант милиции легко завоевал сердце девушки, но зато 
каким трудом ему далась благосклонность будущего тес
тя-бухгалтера...

00.10 - Романтическая мелодрама «ЖИЗНЬ ЗАБАВА
МИ ПОЛНА» (Россия, 2002). Автор сценария и режиссер - 
Петр Тодоровский. В ролях: Ирина Розанова, Владимир 
Симонов, Роман Мадянов, Владимир Кашпур, Людмила 
Аринина, Лариса Удовиченко, Юрий Кузнецов, Андрей Па
нин, Марина Могилевская. Герои картины - жители город
ка, расположенного недалеко от Москвы, обитатели ком
муналки. Порой они ссорятся, порой скандалят - а затем 
мирятся и вместе веселятся. И твердо знают, что в труд-

ную минуту всегда могут положиться друг на друга.
"РОССИЯ"

12.30 - «ДЕНЬ СМЕХА». Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» («Мос
фильм», 1964). Авторы сценария - Семен Лунгин, Илья Ну- 
синов. Режиссер - Элем Климов. В ролях: Витя Косых, Евге
ний Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия 
Смирнова. Алексей Смирнов, Нина Шацкая. Товарищ Ды- 
нин - директор пионерлагеря - придерживается строгих ин
струкций, раз и навсегда утвержденных на подведомствен
ной ему территории. Из-за нарушения правил свободолю
бивого пионера Иночкина отчисляют из лагеря, но мальчик 
при помощи друзей и сочувствующих переходит на «неле
гальное положение».

23.20 - «ДЕНЬ СМЕХА». Комедия «КАДРИЛЬ» (Рос
сия, 1999). Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Олег Таба
ков, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, Нина Уса-

това. Из-за пустякового недоразумения вдрызг разру
гались две семейные пары, живущие по соседству в од
ной деревне. Но мудрые жены, желая восстановить ста
рые добрые отношения, придумывают следующее: об
меняться на время мужьями и посмотреть, что из этого 
получится.

01.00 - «ДЕНЬ СМЕХА». Романтическая комедия «ТО 
СТАРОЕ ЧУВСТВО» (США, 1997). Режиссер - Карл Рай
нер. В ролях: Бетт Мидлер, Деннис Фарина, Пола Мар
шалл, Гейл О'Грейди. Родители Молли, разведенные мно
го лет назад, ненавидят друг друга с такой силой, что 
девушка всерьез боится приглашать их на свою свадьбу. 
Ее опасения подтверждаются: на свадебном торжестве 
предки устраивают бурный скандал. Но вот последствия 
этой ссоры оказываются неожиданными как для дочери, 
так и для ее родителей.

"НТВ"
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «В ОСАДЕ-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 ^Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.40 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
16.50 МузТВ: «Индекс попу

лярности»

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
17.00 Обыск и свидание

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «На пути к успеху» с 
Н. Литвиной

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 
ТРОПЕ» (Франция)

13.00 «Парк юмора» с Влади
миром Вишневским

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

14.00 «Наша версия. Под гри
фом «Секретно»

14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе-

м г ч
СТЧДИЯ

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» 
(Аргентина, 2004)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С

17.40 МузТВ: «Кухня»
18.00 «2/3»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 5-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.45 «УГМК: наши новости»
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Голди Хоун, Ингрид 
Бергман в комедии «ЦВЕТОК 
КАКТУСА» (США, 1969)

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

23.45 «УГМК: наши новости»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Смеются все» 

- юмористическая програм
ма

01.20 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу
19.00 FREE ZONE: прямой 

эфир с Серегой
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

та «Из рук в руки»
17.30 Программа о животных 

«Дикие звезды»
18.00 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
. КИ»
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 «ТА
КАЯ ЖЕ КРАСИВАЯ, КАК Я»

НЕЙ»
10.35 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
11.10 «РУЧНАЯ РАБОТА»
11.25 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
12.00 Александр Абдулов, 

Леонид Ярмольник, Влади
мир Басов в детективе «ЖЕН
ЩИНА В БЕЛОМ»

13.30 «СОВЕТЫ ОТ...»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ». США
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН

НЫЕ 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»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Анатолий Папанов, Ро

стислав Плятт, Рина Зеленая 
в альманахе короткометраж
ных фильмов «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО» («Ленфильм»)

20.45 «СОВЕТЫ ОТ...»
21.00 «ШЕФ»
21.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»

ВЬВі
07.00 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

09.00, 10.00, 11.15, 01.50
Вести-спорт

09.10. 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.30 «Точка отрыва»
10.10 Боулинг. 40-й Кубок 

мира. Мужчины. 1/4 финала
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

15.25 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из Майами

17.15 Хоккей. Всероссийс
кий турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал

19.00 «Новости ЦТУ.ги»

06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Рыцари-забияки» 

(США) ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ
07.25 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ

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

08.30 «Час суда. Дела семей
ные»

09.30 «24»
09.50 Боевик «КРОВАВЫЙ 

КУЛАК: ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
11.55 «Дикая планета»: 

«Птички на лужайке». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса 
402» (США) ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ

УРАЛ

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Утраченные миры». Позна
вательная передача

10.00 «СЕМЬ ДНЕЙ С РУС
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ». Коме
дия (Россия, 1991 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнбер- 
ри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

19.30 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Скаволини» (Италия) 
- ЦСКА (Россия)

21.10 «Скоростной участок»
21.40 Спортивные танцы. 

Вручение ежегодной премии 
«Экзерсис»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.50 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Лэймона Брю
стера (США). Бой за титул 
чемпиона WB0 в супертяже
лом весе

01.00 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Арбат» (Москва).

02.50 Теннис. Международ
ный турнир МТА. 1/2 фина
ла. Трансляция из Майами

04.35 ЕигозроНпемз
04.45 Хоккей. Всероссийс

кий турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал

06.35 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Я - скалолаз»

JB новости

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24»
20.00 Пародийная комедия 

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США)
22.00 «Премьера на канале»: 

«Дорогая передача»
23.15 Телесериал «Матреш

ки» (Бельгия)
00.25 Эротический фильм 

«СТРАСТЬ В ПУСТЫНЕ»
02.00 Ночной музыкальный 

канал
03.50 «Искусство выжива

ния». Документальный 
фильм (США)

04.35 «Дикая планета»: 
«Птички на лужайке». Доку
ментальный фильм (Англия) 

Появились поддельные 
комплекты «НТВ-Плюс»

Как это ни парадоксально, но развитие 
коммерческих телевещательных систем всегда 

сопровождалось и, видимо, будет сопровождаться 
пиратством и подделками. Так и сейчас, 

«НТВ-Плюс» обьявило о наличии поддельных 
комплектов, разместив соответствующее 
предупреждение на официальном сайте. 

Внимание!!
В настоящий момент в продаже на рынках и у лиц, 

выдающих себя за дилеров «НТВ-Плюс», могут нахо
диться поддельные абонентские комплекты, состоящие 
из карты условного доступа к услугам «НТВ-Плюс», спра
вочника абонента и абонентского договора.

Обратите, говорится в предупреждении, внимание на 
важные визуальные отличия поддельной карты условно
го доступа:
• форма чипа на карте условного доступа не 
прямоугольная, а квадратная;
• карты : 03247985ХХ. Карты данной серии (985ХХ) еще 
не выпускались в продажу;
• рисунок на пластинке чипа поддельной карты 
отличается от рисунка на чипе легальной карты и имеет 
буквенное обозначение (АТтЕБ) со стороны стрелки, 
обозначающей направление установки карты в 
картоприемник.

Получение услуг системы спутникового телевидения 
«НТВ-Плюс» с использованием поддельных карт невоз
можно!

Обратите внимание на важное отличие поддельного 
абонентского договора: поддельный бланк не содержит 
номера договора, впечатанного типографским способом 
(номер договора вписан в бланк абонентского договора 
от руки).

Будьте внимательны! Приобретайте абонентские ком
плекты «НТВ-Плюс» только в местах официальных про
даж «НТВ-Плюс» у официальных партнеров и зарегист
рированных установщиков компании «НТВ-Плюс». Про
веряйте идентификационный номер установщика!

При покупке требуйте документальное подтвержде
ние (чек) проведенной операции!

Если вы все же стали обладателем поддельного або
нентского комплекта, пожалуйста, любым доступным 
способом сообщите телекомпании следующие данные: 
когда - дата/месяц, где - город/регион, у кого - назв. 
фирмы/ФИО дилера/установщика с контактными теле
фонами и по какой цене был приобретен данный пакет.

По вопросам возмещения средств, затраченных 
на покупку поддельного абонентского комплекта 
«НТВ-Плюс», необходимо обращаться к продавцам/ 
установщикам, у которых вы приобретали данный 
комплект.

Александр ГЛУЩЕНКО.

«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 с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Как довести тещу до слез»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым» - «Золотая коллек
ция». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ 

ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
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

Бурный рост 
платного ТВ

Аудитория платного телевидения в РФ 
может вырасти в два раза.

Аудитория платного телевидения в РФ может дос
тичь 1 млн. абонентов в течение 2-4 лет. Такое мнение в, 
интервью РБК высказал генеральный директор «НТВ-Ь 
Плюс» Александр Орджоникидзе, комментируя подпи-^ 
сание контракта со студиями-мейджорами Paramount; 
Pictures и NBCUniversal. По оценке «НТВ-Плюс», весь 
рынок платного телевизионного вещания не превышает 
в настоящее время 0,5 млн. абонентов (платных подпис
чиков). Аудитория подписчиков компании на 1 января 
2005 года составляла 360 тыс. абонентов.

Как отметил А.Орджоникидзе, в настоящее время дан
ный рынок в России переживает бурный рост, несмотря 
на несопоставимость охвата аудитории эфирным (бес
платным) ТВ и платными спутниковыми и кабельными 
каналами.

Кроме того, генеральный директор «НТВ-Плюс» вы
сказал мнение, что в ближайшее время могут появиться 
новые игроки рынка платного телевидения в России. 
Однако, по его словам, услуга пока остается доступной 
для обеспеченных слоев населения.

АИ^КДОТ
В нашем городе впервые открыт алкошоп - все 

для алкоголиков.
В продаже — широкий ассортимент 

противозакусочных таблеток, стаканоимитаторов 
и резиновых собутыльников!

2» (США, 1995). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: 
Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейджи, Питер 
Грин. Террористы захватывают поезд, откуда управ
ляют засекреченным военным спутником США с ору
жием огромной разрушительной силы. Они угрожают 
взрывом на Восточном побережье Америки. Оказав
шийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси 
Райбек не позволит осуществиться преступным пла
нам.

23.35 - Комедийный вестерн «МАВЕРИК» (США, 
1994). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гиб
сон, Джоди Фостер, Джеймс Коберн. Бретт Маверик - 
карточный шулер, который готовится сорвать большой 
куш. На борту парохода собирается веселенькая ком
пания для партии в покер, выигрыш составит полмил
лиона долларов, и Бретт не упустит свой шанс!

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 Тараканьи бега». Комедия
12.05 Телемагазин
13.10 Кавказская пленница». Комедия
14.40 Телемагазин
14.45 Шаян хэллэр»
15.00 ТВ фондыннан.«Беренчетеатр» 

Телевизион фильм
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 'Сандокан - тигр Малайзии» 

Мультсериал
16.50 Телемагазин

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 КВН-2005»
17.40 Телемагазин
17.45 Здорово живешь»
18.15 Телемагазин
18.20 Нэсыйхэт»
18.50 'Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 Кучтэнэч»
20.00 'Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйз· 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 Семен Альтов...»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Салаватта кунакта»
22.55 "Хочу мультфильм!»
23.05 Плачу вперед». Комедия
00.45 "Жиде йолдыз»
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое коро-

левство»
06.30 Владимир Высоцкий, 

Нина Русланова в фильме 
«Короткие встречи»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.40 «Звезды юмора на 

Первом»
12.00 Новости
12.10 История с географией. 

«Аполлон-13»: авария на ор
бите»

13.00 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

13.30 Умницы и умники
14.10 «Пестрая лента». «Ро

манс о влюбленных»
15.00 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
15.50 Премьера. Лариса До-

РОССИЯ

06.00 Юрий Соломин, Вла
димир Заманский и Николай 
Лебедев в детективе «Инс
пектор уголовного розыска». 
1971 г.

07.15 «Большая перемена» с 
(Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

1СТИ-УРАЛ
о8.2О «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна»

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.10 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф» (Италия). 
1976 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Анд

рей Миронов, Евгений Ев
стигнеев и Ольга Аросева в 
комедии Эльдара Рязанова

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «САМЫЙ МА
ЛЕНЬКИЙ ГНОМ»

06.20 Боевик «В ОСАДЕ - 2» 
(США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НУ, ПО

ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал 

лина, группы «Премьер-ми
нистр», «Блестящие» в кон
церте Александра Малинина 
«По дороге домой»

17.00 Премьера. Возвраще
ние к жизни в программе 
«Прости»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. Комедий
ный боевик «Инспектор Гад
жет»

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным. Специальный вы
пуск

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Премьера. Дэнзел Ва

шингтон в триллере «Вне 
времени» (2004 год)

01.40 Том Хэнкс, Шарлиз Те
рон в комедии «То, что ты 
делаешь»

03.40 Триллер «Летучие 
мыши» 

«Невероятные приключения 
итальянцев в России». 1973 
г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час Губернатора»

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМЬЕРА-2005. 

«Гарри Поттер и философс
кий камень» (США). 2001 г.

23.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Амалия Голь- 
данская, Наташа Королева, 
Виктор Раков и Александр 
Лазарев-мл. в комедии «Ре
цепт колдуньи». 2003 г.

01.10 Сандра Буллок, Вигго 
Мортенсен и Стив Бушеми в 
фильме «28 дней» (США). 
2000 г.

03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ост
росюжетный фильм Жан- 
Люка Годара «Маленький 
солдат» (Франция). 1963 г.

05.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ПРОПАВШИЙ 
ПИСТОЛЕТ» /Канада/

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Владимир Коренев, 

Анастасия Вертинская и Ми
хаил Козаков в фильме «ЧЕ
ЛОВЕК-АМФИБИЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Элина Бы
стрицкая

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «КОДЕКС. ЧЕСТИ-2». 
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ», 1 
серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

КѴЛЬТѴРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ НАГИБИ
НА. «Чужая». Х/ф

11.55 «Кто в доме хозяин».
Ирина Мазуркевич

12.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.40 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ X,- К.АНДЕРСЕНА. 
ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Гадкий 
утенок». «Дюймовочка». «Но
вое платье короля». «Свино
пас». Мультфильмы

14.05 «С легким жанром!» Ве
дущий Максим Дунаевский

14.35 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Горностаи в 
монастыре»

15.05 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек-

(®дпЗ

06.00 «Медицинские детекти
вы». «Главная улика»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Твои герои, Урал!

Уральский характер»
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 «МЧС. События, факты, 

комментарии»
09.30 «Рецепт»
10.00 «Билиофильтр»
10.15 «ЧАВО?!»
10.20 «Гастрономический 

прогноз»
10.30 «Игра с продолжением- 

2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Передвижная лабора

тория-2»
12.30 «Новости науки»
12.45 «Билиофильтр»
13.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.10 «ТОП - новости»
13.20 «ЧАВО?!»
13.30 «4x4». Кубок России по 

внедорожным рейдам
14.00 «Полет во времени»

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

Телеанонс

ТЕР.
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Том

ми Ли Джонс и Уэсли Снайпс 
в боевике «СЛУЖИТЕЛИ ЗА
КОНА» (США)

22.50 «МИРОВОЙ БОКС». Ав
торская программа Влади
мира Гендлина.

23.30 Джон Траволта в филь
ме «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕ
ГО ВЕЧЕРА» (США)

01.50 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
02.35 Дэнхольм Эллиотт, 

Миа Фэрроу и Дайенн Уист в 
фильме Вуди Аллена «СЕН
ТЯБРЬ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Олаф Любашенко и 

Всеволод Шиловский в ко
медии «ОПЕРАЦИЯ «КОЗА»

сандр Городницкий
15.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Написано войной»
15.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. Олег 
Жаков

16.15 «У озера». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1969). Режиссер 
С.Герасимов

19.20 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

20.05 МАГИЯ КИНО
20.35 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Написано войной»
22.25 «Улыбайтесь, госпо

да!..». Вечер в «Лейкоме», 
посвященный Григорию Го
рину

23.40 «Пустоши». Х/ф
01.10 «Жили - были...». М/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Чужая». Х/ф
02.40 «Ночь на Лысой горе». 

М/ф

14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Дикие дети»
16.00 «Просто потрясающе!»
16.30 «Передвижная лабора

тория-2»
17.00 «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 «Легко ли быть 
молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками». 
Борис Плотников

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 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Расследования ко

раблекрушений»
01.30 «Культура в фокусе» 

08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
08.55 Прогноз погоды
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Бриджет Фонда, Челси 
Хобб в сказке «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА», 1 серия
12.50 Х/ф «КАК УБИТЬ СОБА

КУ ВАШЕГО СОСЕДА»
15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Дмитрий Харатьян в 

комедии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО
ПЕРАЦИЯ» (Россия, 1989)

18.00 Самюэль Ле Биан, 
Одри Тоту в комедии «ЛЮ
БИТ, НЕ ЛЮБИТ»

20.00 Епархия. События не
дели

20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 «Осторожно, Модерн!»

ермак

06.55 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

07.55 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.25 Боевик «СПАСИ МЕНЯ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

06.00 Новости. Итоги дня 
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
06.50 Мультсериал «Канику

лы Болека и Лелека»
07.00 Документальный сери

ал «ХИЩНИКИ. ИНСТИНКТ 
УБЙИЦЫ» (2003 г., США)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фэнтези-сериал «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

11.00 Фэнтези-сериал «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 2-3 
серии (2002 г., США)

12.40 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам 

13.05 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.00 Фэнтези-сериал «ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 4-6

05.50 Программа «День горо
да»

06.00 Приключенческий 
фильм «МОБИ ДИК» (США, 
2001 г.), 1 серия

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 «ПОЛУНДРА!» 
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
10.05 Комедия для всей се

мьи «ПАРЕНЬ НА СКЕЙТЕ» 
(США, 1993 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОЙ МУМИИ» (Ве
ликобритания, 2003 г.)

22.00 К 120-летию Екатерин
бургской епархии. «История 
в лицах», фильм 9

22.25 Прогноз погоды
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Музыка Рушеля Блаво
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Гари Дениэлс в боеви

ке «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ
ВЫ» (США, 2000)

00.55 Прогноз погоды
01.00 ПРЕМЬЕРА! Шерил 

Бернс в фильме ужасов 
«УБИЙЦА С ТОПОРОМ»

03.00 «Осторожно, Модерн!»
03.30 Кассандра Петерсон в 

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ 2»

НИЙ»
14.00 Туристическая про

грамма «В ДОРОГУ!»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА»
17.00 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ЗВЕРОБОЙ»

22.10 «АвтоЭлита»
22.40 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.45 Драма«КЕН ПАРК»

серии (2002 г., США)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа для потребителя
16.30 Фэнтези-сериал «ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 7-9 
серии (2002 г., США)

18.20 Мультфильм «ОСТРОВ 
ОШИБОК» (СССР)

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Пустыня 
Наско» (США)

19.30 Фэнтези-сериал «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 10 
серия (2002 г., США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Вин Дизель 
в фантастическом боевике 
«ХРОНИКИ РИДДИКА»

23.35 НОЧНОЕ КИНО. Крис
тофер Ламберт в фантасти
ческом боевике «ГОРЕЦ-3: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

01.05 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

02.05 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Памела Андерсон, Лес
ли Нильсен в комедии 
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 
(США. 2003 г.)

18.05 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

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

21.00 Полли Холлидэй, Ден
нис Куэйд в комедии «ЛО
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(США, 1998 г.)

23.40 Музыкальная комедия 
«ПУТИ ТАНГ» (США, 2001 г.)

01.15 Короткометражный 
фильм «СОРВАНЦЫ» (Фран
ция, 1958 г.)

01.40 Документальный 
фильм «БРЕССОН И ЕГО МО
ДЕЛИ» (Франция, 2003 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «ИН

СПЕКТОР ГАДЖЕТ» (США, 1999). Режиссер - Дэ
вид Келлог. В ролях: Мэттью Бродерик, Руперт Эве
ретт, Джоэли Фишер, Мишель Трахтенберг. Неза
дачливый охранник Джон Браун волею судеб попа
дает в секретную лабораторию по изготовлению 
киборгов и стараниями ученых превращается в со
вершенную машину по борьбе с правонарушите
лями. Давняя мечта скромного Джона сбылась! Те
перь он - великолепный инспектор Гаджет, гото
вый вычислить и настигнуть любого преступника.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ВНЕ ВРЕМЕ
НИ» (США, 2003). Режиссер - Карл Франклин. В 
ролях: Дэнзел Вашингтон, Ева Мендес, Сэна Ла
тан, Дин Кейн, Алекс Картер. Мэтт Уитлок много

лет служит шерифом в маленьком городке и пользу
ется уважением и любовью местных жителей. Но вот 
в городе происходит жестокое двойное убийство. 
Незамедлительно приступив к расследованию, Мэтт 
вскоре с ужасом замечает, что стремительно пре
вращается в главного подозреваемого: все улики 
указывают на него.

01.40 - Комедийная мелодрама «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» (США, 1996). Режиссер - Том Хэнкс. В 
ролях: Том Эверетт Скотт, Лив Тайлер, Джонатан 
Шэк, Том Хэнкс, Шарлиз Терон. 1964 год. Несколь
ко молодых людей, играющих на гитарах, сколачи
вают самодеятельную музыкальную группу и запи
сывают незамысловатую песенку, которая в одно
часье становится хитом. Это первый шаг героев на

долгом пути к успеху и славе.
"РОССИЯ"

14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Эксцентрическая коме
дия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (СССР - Италия, 1973). Режиссер - Эль
дар Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Да- 
воли, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чи- 
мароза, Луиджи Баллиста, Евгений Евстигнеев, Оль
га Аросева, Валентина Талызина, Борис Рунге. Ком
пания предприимчивых итальянцев прибывает под ви
дом туристической группы в Ленинград, чтобы найти 
здесь клад, припрятанный старой эмигранткой пе
ред бегством из России.

20.15 - «ПРЕМЬЕРА-2005». Фильм-сказка «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (США, 2001) 
Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Дэниел Рэдк-



24 марта 2005
сгмщща 17

Щв| СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

|2ллз и Областного телевидения НЕИЕЛЯЬ/7
FYilT

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
11.45 «Деньги»
11.50 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон, Мэрилин Монро в 
комедии «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (США, 1959)

14.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.20 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с 
Оскаром Кучерой и Авророй

16.05 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

16.20 МузТВ: «Смешная пе
редача»

17.10 МузТВ: «Love Story»
17.25 МузТВ: мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Профилактика старости»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Тони Коллетт в премье
ре мелодрамы «ЯПОНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (Австралия, 2003) 

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
00.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

НЫЕ СЕРДЦА»
17.45 «КОЛЛЕКЦЙЯ ИДЕЙ. 

SEASONS»
18.00 «САВенина»
18.30 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Олег Видов в приклю
ченческом фильме «ВСАД
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ». СССР - 
Куба, 1972 г.

21.35 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.00 Премьера! Джеймс Кэ- 

визел, Моника Белуччи в ис
торической драме «СТРАСТИ 
ХРИСТОВЫ» (США, 2004 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 «ГНЕЗДО»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

/У новости

"Волкодав": Бюд/кеш
увеличен, премьера

перенесена на 2ООБ год

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
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 CHART ZONE-SMS-Чат

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: U2 

«Vertigo»
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Хочу, и баста!
22.55 «Модная погода»
23.00 Гид по стилю
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Шоу Эшли Симпсон
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

08.55 Боулинг. Командный 
чемпионат России. Трансля
ция из Санкт-Петербурга

10.00. 14.00, 17.40, 23.10, 
02.15 Вести-спорт

10.10 «Star Старт»
10.40 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Арбат» (Москва)

12.10 Спортивные танцы. 
Вручение ежегодной премии 
«Экзерсис»

13.15 «Золотой пьедестал». 
Олег Блохин

13.45 Дополнительное время
14.15 Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Лэймона Брю
стера (США). Бой за титул 
чемпиона WB0 в супертяже
лом весе

15.20 «Скоростной участок»
15.55 Формула-1. Гран-при

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сахи- 
ра

17.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Шинник» (Ярославль). Пря
мая трансляция

20.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

22.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Алания» (Владикавказ).

00.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Локомотив - Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо-Тат- 
ТрансГаз» (Казань)

02.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль»-«Болтон»

04.20 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал. 
Трансляция из Майами 
(США)

06.20 «Скоростной участок»

Сроки выхода на экран самого ожидаемого 
отечественного блокбастера, первого 

российского фильма-фэнтези “Волкодав из рода 
серых псов”, переносятся на весну 2006 года, 

сообщил режиссёр картины Николай Лебедев в 
интервью журналу “Итоги”.

Ранее выход фильма был запланирован на декабрь 
2005 года. Перенос премьеры, по словам Николая Ле
бедева, связан с тем, что съемки блокбастера — всегда 
трудоёмкий и затратный процесс, поэтому масштабные, 
насыщенные спецэффектами картины часто снимаются 
дольше намеченного.

“В «Волкодаве» много компьютерной графики, спец
эффектов, рукотворные костюмы и эксклюзивный рек
визит, сложнейшие трюковые сцены. У меня и в преды
дущих картинах были, говоря эйзенштейновским язы-

08.00 «Отправление поезда». 
Документальный фильм

08.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Художественный 
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
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 Гойко Митич в фильме 

«АПАЧИ» (ГДР)
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 «Про питание»
17.15 Футбол. Чемпионат

России. ФК «Москва» - «Ру
бин» (Казань)

19.10 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Наталья Малиновская в про
грамме «Предсказание для 
маршала»

19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «На 
кромке бытия»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал (Вели
кобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3. 
ХЭВИ МЕТАЛ». Художествен
ный фильм (США)

02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.25 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.35 «ДИКАЯ БАНДА». Худо
жественный фильм (США - 
Германия)

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»
09.30 Информационная про

грамма «День города»
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 Анатолий Папанов, Ро

стислав Плятт, Рина Зеленая 
в альманахе короткометраж
ных фильмов «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО». «Ленфильм», 
1961 г.

13.15 «Иностранная кухня»
13.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
13.45 «САРенина»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ». США
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «В 

объятиях змей». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США). ЦЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США). ЭЕТІХ 
на РЕИ ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США). ЭЕТІХ на ЯЕЦ ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Дорогая передача»
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Короли бензоколонок»

13.30 «24»
13.50 Комедия «МОКАСИНЫ 

МАНИТУ» (Германия)
15.45 «Дорогая передача»
16.55 Пародийная комедия 

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Комедия «Два нуля»
22.00 «Веселые баксы»
22.30 Программа «Энцикло

педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

23.00 «Джекпот. Подлинная 
история игральных автома
тов». Документальный фильм

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ ГРЕХИ»

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «В 
объятиях змей». Докумен
тальный фильм (Англия)

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»
09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

Сентиментальная комедия
12.20 «Сейлормун - суперво

ин»
13.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Парикмахер»
14.00 «Каламбур». Юморис

тический сериал
14.30 «Фигли-Мигли»
15.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 Город мечты
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Цена любви» - «Вол

чонок». Документальный де
тектив

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 «Смешные и голые»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Наши песни»
00.40 «Любовь на шестерых»
01.15 «Микс файт: бои без 

правил»

ком, сцены-аттракционы, но нынешняя только из них и 
состоит. Например, финальный бой протяженностью 
приблизительно в 12 экранных минут мы снимаем пор
циями по 10-12 се
кунд в день. Так что 
перенос даты завер
шения фильма свя
зан со вполне объек
тивными причинами. 
Думаю, картина вый
дет весной будущего 
года”, — прокоммен
тировал Николай Ле
бедев.

Распространен
ной практикой в таких случаях является и увеличение 
бюджета в процессе съёмок, которое произошло и с 
“Волкодавом”. Первоначально заявленный бюджет 
“Волкодава" составлял пять миллионов долларов, за
тем вырос до восьми. Сейчас, по информации произво
дителя и прокатчика картины, компании “Централ Парт- 
нершип”, бюджет фильма составляет уже десять мил
лионов долларов. Это значит, что фильм должен будет 
собрать в прокате 20 миллионов только для того, чтобы 
выйти на окупаемость. Сейчас эта цифра для российс
кого проката — фантастическая. “Ночной дозор” с его 
16,3 миллиона остается непревзойденным лидером, 
но почва активно готовится, в сознание российского 
зрителя планомерно внедряется понятие российского 
блокбастера — категория, которой недавно еще не су
ществовало. На “Волкодава” работает и тот факт, что 
публика с растущим интересом ждёт его уже два года.

“Чем больше бюджет, тем неизмеримо больше моя 
ответственность, — отмечает Николай Лебедев. — Да и 
проблемы вырастают в геометрической прогрессии. 
Когда я снимал свою первую полнометражную картину 
“Змеиный источник”, запланированный бюджет состав
лял порядка 600 тысяч долларов, а в наличии было все
го 250 тысяч. Я, конечно, сделал все, что мог, в такой 
ситуации, но с меня и взятки были гладки. А на “Волко
даве" есть все условия для того, чтобы добиваться бе
зупречного качества. Зрелищное кино не может рас
считывать на успех без крупных затрат".

“Съёмки высокобюджетного фильма — это всегда 
риск, и немалый. Причем если в Америке действует от
лаженная система производства и воспроизводства,то 
у нас кино до сих пор отрасль убыточная. Первым про
рывом в иное измерение стал “Ночной дозор”, как ни 
относись к этой картине", — добавил режиссёр.

По словам Лебедева, он никогда не любил жанр фэн
тези и “меча не держал в руках даже в детстве”. “Но 
меня подкупило, что “Волкодав” — книга-приключение, 
adventure — жанр, в последние годы в нашем кино по
чти утраченный: снимать такие фильмы слишком доро
го. А потом меня заинтересовала сама история: она пре
доставляла возможность создания нового эпоса, ново
го образа национального героя. В картине заняты Алек
сандр Бухаров, Игорь Петренко, Александр Домогаров, 
Нина Усатова, Наталия Варлей, Юозас Будрайтис, Ок
сана Акиньшина».

“Централ Партнершип”.

АЧЕКДОТ
Вовочка ничего не может понять из того, что 

говорит его младший двухлетний брат. Подходит 
к маме и спрашивает:

- Мам, а он точно русский?

дифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Ричард Харрис, 
Мэгги Смит, Алан Рикман, Робби Колтрейн. Экра
низация всемирного бестселлера - первой книги 
Джоан Роулинг о невероятных приключениях маль
чика-волшебника Гарри Поттера.

23.10 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Ро
мантическая комедия «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (Рос
сия, 2003). Автор сценария - Валентин Черных. Ре
жиссер - Татьяна Воронецкая. В ролях: Амалия 
Гольданская, Наталья Королева, Виктор Раков, 
Александр Лазарев-мл., Татьяна Васильева. Бале
рина решает наконец завести ребенка, но муж, из
мученный проблемами бизнесмен, никак не может 
достойно выполнить супружеский долг. На помощь 
приходит сексапильная подруга героини и пред
лагает свой рецепт.

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00-Новые робинзоны». Х/ф
11 .ООФильм — детям. «Принц и 

нищий»
12.30 Мультфильмы
13.00 -Модное время»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00«Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар» 
15.00«Татарлар»
15.30 -Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.003. Хэким. --Курэзэче”. Г. Ка

мал исемендэге татар дэулэт

“Новый век”
акакдемия театры спектакле 

18.10«Музыкаль сэхифэ» 
18.30«Автомобиль» 
19.00Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. «УНИКС»(Казань) - 
«Спартак»(Санкт-Петербург).·

Трансляция из Казани
21.00«Татарстан. Атналык кузэту» 
21.35 «Жиде йолдыз» 
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
22.40 «ѴІР-зал»
23.30 «Видеоспорт-авто»
00.00 «Одержимый дьяволом». Ху 

дожественный фильм
02.00 Кино не для всех. «Необра

тимость»
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06.00 Новости
06.10 Сериал«Десятое коро

левство»
06.50 Леонид Харитонов в 

комедии «Улица полна нео
жиданностей»

08.20 Служу Отчизне!
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 2-й
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 Владимир Ивашов, Се

мен Морозов в комедии Ро-

РОССИЯ

06.00 «Семейка Джетсонов». 
Мультфильм (США)

07.10 ПРЕМЬЕРА. «Гостинец 
от крестной». Мультфильм

07.25 «Колоссальное хозяй- 
: ство»
07.40 «Военная программа» 
' Александра Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

1 СТИ-УРАЛ. Специальный ре- 
ГТіортаж
08.20 «Студия «Здоровье»
68.50 Всероссийская лоте- 

рея «ТВ Бинго-шоу»
Й9-05 «Диалоги о животных»
ІЬ.ОО «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
]1.20 «Городок». Дайджест. 
' Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.50 «ХА». Маленькие коме

дии
13.15 «Парламентский час»

05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

06.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
Николай Крючков в фильме 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

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 ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРОГРАМ-

лана Быкова «Семь нянек»
15.10 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.00 Михаил Пуговкин в 

фильме «Спортлото - 82»
17.40 «Воскресный «Ералаш» 
18.00 Времена
19.00 Достаточно одной таб

летки... Комедия «Бриллиан
товая рука»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 «Золотой орел». Луч
ший фильм 2004 года «72 
метра»

00.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив» 

02.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Сер
гей Ляхович- Доминик Гуинн 

02.50 Кристофер Ламберт в 
триллере «Адреналин. Страх 
погони»

04.20 Джеффри Раш в коме
дии «Маленькая частичка 
души»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N37». Сатири

ческий тележурнал
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чакра- 
борти в фильме «Жертва во 
имя любви». 1990 г.

17.40 Большой праздничный 
концерт

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. Програм
ма Дмитрия Диброва «Я го
тов на все!»

22.30 МИРОВОЕ КИНО. Хар
рисон Форд и Лайэм Нисон 
в фильме «К-19»

01.10 «Горячая десятка»
02.05 Чемпионат мира по ав

тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Бахрейна. 
Трансляция из Сахира

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

МА 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 Борис Галкин, Георгий 

Юматов и Олег Стриженов в 
фильме «АКЦИЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

20.15 Юрий Кузнецов, Алек
сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. ИЩИ 
ДЕНЬГИ»

22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Марина Зубанова, Вик
тор Уральский и Валентина 
Березуцкая в фильме «С ЛЮ-

КУАЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

10.35 «Картинки с выставки». 
«Морозный узор». Мульт
фильмы

10.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ НАГИБИНА. 
«Чистые пруды». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссёр А.Сахаров

12.10 Вспоминая Юрия Наги
бина. «Недосказанное»

12.45 «Легенды мирового 
кино». Иван Пырьев

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Краса ненаглядная». «Лету
чий корабль». Мультфильмы

14.20 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Большие 
стаи»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Написано войной»

15.45 К 80-ЛЕТИЮ ПАВЛА

06.00 Д/с «Беззащитная пла
нета». «Большой Каньон»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«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 «ЧАВО?!»
10.10 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Новости науки»
10.40 «Билиофильтр»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Собаки от А до Я». 

«Шнауцеры»
12.00 «Передвижная лабора

тория-2»
12.30 «Дневники НЛО». «По

хищения»
13.00 «Билиофильтр»
13.10 «ТОП-новости»
13.20 «ЧАВО?!»
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Полет во времени»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели

Телеанонс

БОВЬЮ, ЛИЛЯ»
01.45 Майкл Бин в остросю

жетном фильме «УСПЕТЬ 
ВСПОМНИТЬ» (США)

03.30 «РУБЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ».
Фильм Катерины Гордеевой

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Гийом Депардье и 

Морган Море в фильме 
«ШКУРА АНГЕЛА» (Франция)

05.30 ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР

ХОМСКОГО. Э.Рислаакки. 
«Безобразная Эльза». Теле
спектакль. Режиссер П.Хом
ский

17.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Парк» на музыку В.А. 
Моцарта

19.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Крылья». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1966). 
Режиссер Л.Шепитько

20.30 «Написано войной»
20.40 «Великие романы 

двадцатого века». Нэнси и 
Рональд Рейган

21.10 ДОМ АКТЕРА. «Гено
фонд» поздравляет друзей»

21.50 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 
ВЕРСИИ. «Кто написал Но
вый Завет?» Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2003). 2-я серия

22.45 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Сделка». 
Художественный фильм 
(США, 1969). Режиссер Э.Ка
зан

00.55 «Прогулки по Бродвею»
01.20 Программа передач
01.25 «Чистые пруды». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1965). Режиссёр 
А.Сахаров

02.45 «Королевская игра». 
Мультфильм для взрослых

14.30 «ТОП-гид». «Северная 
Франция»

15.00 «Расследования ко
раблекрушений»

16.00 «Просто потрясающе!»
16.30 «Собаки от А до Я». 

«Шнауцеры»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли быть 

молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени
ем-?»

00.30 «Разрушения на мил
лиард долларов». «Венесуэ
ла. Селевые потоки»

01.30 «Культура в фокусе» 

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 Бриджет Фонда, Челси 

Хобб в сказке «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА», 2 серия (США, 
2002)

12.50 Алекс Линц, Кэти Бейтс 
в комедии «БРУНО» (США, 
2000)

15.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

15.30 Окно в мир
16.00 Марко Рима, Майкл Кох 

в молодежной комедии «АР
МЕЙСКИЙ ПИРОГ» (Швейца
рия, 2003)

18.00 Гари Дениэлсв боеви
ке «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ
ВЫ» (США, 2000)

20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.25 Фильм-катастрофа 

«УДАР ИЗ КОСМОСА»
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.25 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «КА
МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 2 апреля)

07.00 Алексей Гуськов в бое
вике «ВОЛКОДАВ» (Россия)

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ» (2004 г., Ве
ликобритания)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Мелодрама «ПРИЕМ
НЫЕ МАТЕРИ» (2003 г., США)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Программа о деньгах в Ека
теринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вин Дизель в фантас-

06.00 Приключенческий 
фильм «МОБИ ДИК» (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 «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.20 Полли Холлидэй, Ден

нис Куэйд в комедии «ЛО
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(США, 1998 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали-

21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический сери

ал «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 Кристофер Ламберт в 

боевике «БЕЗЛИКИЙ» (США, 
2001)

00.55 Прогноз погоды
01.00 И.Шавлак, И.Ливанов в 

боевике «КРУТЫЕ: ДЕЛО N 1. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (Рос
сия, 1998)

03.00 «Четвероногие в кадре 
и за кадром»

03.30 КИНОШОК. Шерил 
Бернс в фильме ужасов 
«УБИЙЦА С ТОПОРОМ» 
(США, 2003)

17.05 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.35 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ
НА»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «БСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.50 Юмористическая про

грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

02.20 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ
МЕНТАЛИСТИКА»

тическом боевике «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (2004 г., США)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 2 апреля)

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.
ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ! КВН 
«Уральские пельмени» в фев- 
ралити-шоу «СМЕХБАТ» 
(2005 г., Екатеринбург, «4 
КАНАЛ»)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Заложник люб
ви» (2003 г., Россия)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Рикардо Хуарес (Мек
сика) - Захир Рахим (США)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Олег Баси
лашвили и Андрей Панин в 
комедии «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ
ЛЕНИЙ» (2001 г., Россия)

23.20 Алексей Гуськов в бое
вике «ВОЛКОДАВ» (Россия)

01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Рикардо Хуарес (Мек
сика) - Захир Рахим (США) 

ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детектив «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(Россия, 2004-2005 г.)

21.00 Джеймс Белуши в ко
медии «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(США, 1991 г.)

23.10 Джош Хартнетт, Эван 
МакГрегор в боевике «ПАДЕ
НИЕ ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» 
(США, 2001 г.)

02.10 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕ
МИИ «ГРЭММИ - 2005»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.40 - Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» («Мосфильм», 1962). 

Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Ре
жиссер - Ролан Быков. В ролях: Семен Морозов, Влади
мир Ивашов, Рина Зеленая. Нелегко пришлось семерым 
комсомольцам из молодежной бригады, взявшим на пе
ревоспитание трудного подростка. Этот хитрый воришка 
с ангельской внешностью и ясными, правдивыми глаза
ми умел сочинять на редкость завиральные небылицы и 
мог с легкостью облапошить кого угодно.

19.00 - Эксцентрическая комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» («Мосфильм», 1968). Режиссер - Леонид Гайдай. 
Композитор - Александр Зацепин.В ролях: Юрий Нику
лин, Андрей Миронов, Нина Гребешкова, Анатолий Папа
нов, Станислав Чекан, Нонна Мордюкова, Светлана Свет
личная, Владимир Гуляев, Леонид Каневский, Роман Фи
липпов, Игорь Ясулович. Скромный экономист Семен Се
меныч Горбунков оказывается в центре деятельности

международной группы контрабандистов. Но «наши люди», 
пусть даже «на такси в булочную не ездят», не так просты, 
чтобы их могли провести коварные (хотя и обаятельные) 
подручные таинственного Шефа.

21.45- «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Боевик «72 МЕТРА» (Россия, 
2004). Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Андрей Краско, Марат Башаров, Дмитрий Уль
янов, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав Галкин, 
Игорь Ливанов. Во время плановых боевых учений подвод
ная лодка «Славянка» должна торпедной атакой уничтожить 
условного противника. Поскольку после атаки субмарине 
предстоит исчезнуть из поля зрения всех приборов, в учеб
ном Центре никто не оповещен, куда будет двигаться «Сла
вянка». Но происходит непредвиденное: взрывная волна 
поднимает из слоя ила спящую со времен войны мину.

02.50 - Фантастический боевик «АДРЕНАЛИН. СТРАХ 
ПОГОНИ» (США, 1995). Режиссер - Элберт Пьюн. В ролях:

Кристофер Ламберт, Наташа Хенстридж, Крейг Дэвис, 
Эндрю Дивофф. 2007 год. Неизвестный науке смертель
ный вирус косит людей в Европе. Все пытаются перебрать
ся в безопасные места. Один из американских городов 
становится карантином, куда попадают ищущие спасения. 
Но здесь вскоре появляется зловещий мутант-убийца. Для 
его ликвидации в город направлена спецгруппа, но она 
терпит неудачу...

"РОССИЯ"
15.10 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелод

рама «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (Индия, 1990). Режис
сер - Б. Субхаш. В ролях: Митхун Чакраборти, Димпл Ка- 
падиа, Мандакини. Бедный автомеханик готов во имя воз
любленной - девушки из богатой семьи - отдать свою 
жизнь.

22.30 - Остросюжетная драма «К-19» (США - Великоб
ритания - Германия, 2002). Режиссер - Кэтрин Бигелоу. В 
ролях: Харрисон Форд, Лайэм Нисон, Питер Сарсгаард,
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
08.20 МузТВ: «Очень важная 

персона»
08.40 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Марлен 
Дитрих, Чарльз Лоутон в су
дебной драме «СВИДЕТЕЛЬ 
ОБВИНЕНИЯ» (США, 1957)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
15.45 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»

16.15 МузТВ: «Испытание 
верности» с Машей Малинов
ской

16.50 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Тони Коллетт в мелод

раме «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(Австралия, 2003)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Ричард Гир, Вайнона 
Райдер в мелодраме «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 2000)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

21.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «СТАРАЯ АФИША»
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» (США, 1973- 
2005 гг.)

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

Эй

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: U2 

•Vertigo»
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 10-ка Лучших... самые 

смешные клипы

17.00 Гид по стилю
17.30 Большой Киночарт
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 CHART ZONE-SMS-Чат
22.00 Правда жизни: я - ал

коголик
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 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

08.55 Боулинг. Кубок «Боу
линг-Сити». Трансляция из 
Санкт-Петербурга

10.00, 14.35, 19.35, 22.50,
02.20 Вести-спорт

10.10 «Веселые старты»
10.50 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Арбат» (Москва)

12.30 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

13.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.15 Спортлото
13.25 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сахи- 
ра

14.50 «Спортивный кален
дарь»

14.55 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. Финал.

Трансляция из Майами 
(США)

16.40 «ПУТЬ ВОИНА»
17.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Прямая трансля
ция из Сахира

19.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

00.05 ЕигозроПпеѵ«
00.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Динамо» (Москва) - «Ис
кра» (Одинцово)

02.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Портсмут»

04.25 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «ТТГ-Ява» 
(Югорск) - «Дина» (Москва)

05.55 Фильмы-лауреаты ки
нофестиваля «Вертикаль». 
«Экстремалы»

с 26
МАРТА ЦИРК по 3

АПРЕЛЯ

ЭКСТРИМ -ШОУ
26.03 СБ. 12.00 14.00 16.00
27.03 ВС. 12.00 14.00 16.00
28.03 ПН. 16.00 18.00
29.03 ВТ. 16.00 18.00
30.03 СР. 16.00 18.00
31.03 ЧТ. 16.00 18.00
01.04 пт. 16.00 18.00
02.04 СБ. 12.00 14.00 16.00
03.04 ВС. 12.00 14.00 16.00

НЫРЯЛЬЩИЦЫ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ К А С: СА 
257-47-56 257-27-83 
ЦЕНА БИЛЕТОВ: 70. 90, 150, 200 руб.

Министерство культуры Свердловской области

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 «Алфавит». Телеигра
14.20 «САЛОН КРАСОТЫ». 

Художественный фильм
16.10 Сергей Никоненко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.55 «Прорыв»
17.25 Мультпарад. «Юби

лей», «Петя и Красная Ша
почка»

18.15 «Парк юмора» с Влади
миром Вишневским

19.05 «Великая иллюзия»
19.55 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии

01.30 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Деликатесы»
02.40 Алена Апина в музы

кальной программе «Супер
диск»

04.10 «ЗОЛОТАЯ СЬЮЗИ». 
Художественный фильм (Ве
ликобритания)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Тени пустынного моря». До
кументальный фильм

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЦЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) ЭЕТІХ 
на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЦЕТІХ на ВЕЦ ТѴ

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

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 Олег Видов в приклю

ченческом фильме «ВСАД
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ». СССР -

Куба, 1972 г.
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000- 2003 
гг.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ». США

16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 2002 
г)

17.45 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 
18.00 «СТИЛЬНЫЕ МЕТРЫ»
18.30 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
19.30 Людмила Чурсина, 

Нонна Мордюкова в драме 
«ЖУРАВУШКА». «Ленфильм», 
1968 г.

Сэм Спруэлл. 1961 год. У первой советской ядерной под
лодки «К-19», отправившейся в секретный рейд в Се
верную Атлантику, к берегам потенциального противни
ка, выходит из строя система охлаждения реактора. Если 
морякам не удастся устранить поломку, разразится ка
тастрофа, которая может привести к началу Третьей ми
ровой войны.

"НТВ"
23.30 - Комедийная мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ» (Россия, 2002). Режиссер - Лариса Садилова. В 
ролях: Марина Зубанова, Мурад Ибрагимбеков, Сергей 
Быстрицкий, Виктор Уральский, Валентина Березуцкая. 
В провинциальном городке живет уже немолодая, не
много нелепая и отчаянно мечтающая о счастье Лиля. 
Она работает на птицефабрике, ухаживает за престаре
лым дедом и частенько заглядывает в гостиницу, где 
работает ее тетка. В гостиницу она ходит не ради празд
ного любопытства, а по делу: Лиля ищет себе мужа.

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Город мечты
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ».

Комедия (Нидерланды, 2000 
г·)

12.20 «Сейлормун -суперво
ин». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «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

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Комедия «ДВА НУЛЯ» 

(Франция - Англия)
15.55 «Очевидец. Невероят

ные истории»
16.55 «Мисс Европа-2005». 

Конкурс красоты
19.30 Программа «36,6»
20.00 Триллер «БАЗА «КЛЕЙ

ТОН» (США)
22.10 «Дорогая передача»
23.25 Фильм ужасов «КОШ

МАР НА ГОЛЛИВУДСКИХ 
ХОЛМАХ» (США)

01.30 Комедия «ПРИЗРАЧ
НЫЙ МИР» (США - Англия - 
Германия)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Тени 
пустынного моря». Докумен
тальный фильм (Англия)

17.30 «Две блондинки против 
грязи» - «Ася и бойфренд»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Дамы с собачками»

19.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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 «Смешные и голые»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Наши песни»
00.40 «Любовь на шестерых»
01.20 «Микс файт: бои без 

правил»

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту 
08.35 Татарстан. Обзор недели 
09.10 Так бывает в Квинсе». Х/ф 
11.00 Тан жиллэре аша...» 
12.00 «Тамчы» 
12.15«Созвездие-2005». Гала-

концерт зонального тура
13.45 Веселые старты»
14.15 Реквизиты былой суеты» 
14.30"3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00 Женское счастье»
15.30«Алтынчэч». Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
16.00 «Мэдэният доньясында»
18.00-Мужское дело»

“Новый век
18.30 «В фокусе»
19.00-КВН-2005»
19.50"Бизнес и недвижимость»
20.00«Панорама» представляет: 

«Великие и знаменитые. Конс
тантин Васильев». Премьера те
лефильма

20.30 «Модное время»
21.00 Семь дней»
21.30 К 60-летию Великой Победы 

«Пульс под землей»
Телевизионный фильм

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45«Ресторан». Х/ф
00.30«Джазовый перекресток»

29 марта
К Международному конкурсу пианистов 

“Русский сезон 
в Екатеринбурге”

Симфонический оркестр
Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского
Художественный руководитель и дирижер 

Заслуженный деятель искусств России, 
профессор

Борис ОСИПОВ.

18.30

Наш адрес: Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 23.

Ост. транспорта “ДК Лаврова”, .· 
ст. метро “Уралмаш”. 1

Справки по телефону: -4
339-85-94. л*

Министерство культуры Свердловской облѳсти

Ч

К 8О-летнему 
юбилею композитора 

31 марта ів.зо
Концертный зал 

им.Лаврова 
Народный артист

России
композитор 

ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН
Наш адрес:
Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 23. 
Ост. транспорта “ДК
Лаврова”, ст. метро “Уралмаш”.

Справки по телефону: 339-85-94.

АНЕКДОТ
На пляже лежат молодой парень с девушкой.
- Вась, - говорит девушка, - а ты знаешь, о чем я 

сейчас подумала ?
- Знаю, - отвечает парень.
- Какой же ты бессовестный, Вася !
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■ НАМ ПИШУТ
’ ООО Тфк “АВТОТРАНСЛИЗИНГ”

Извинись 
перед 

матерью
Прочла в “ОГ” заметку “Без 
вины виновные”. И была 
возмущена до слез! Стыдно за 
эту бессовестную дочь, которая 
оскорбляет свою старенькую 
маму и мучает упреками за то, 
что мама не может ей 
обеспечить богатую жизнь — в 
стиле евро?! Ужас какой-то!

Наша мама нас четверых роди
ла, спасибо ей. Но мы и не знали, 
что можно так позорно и грешно 
наглеть! Учились в школе, потом на 
разных курсах, кто массажистом 
стал, кто портным, кто мастером на 
заводе, кто торговые курсы закон
чил. Все работаем и помогаем на
шей мамочке. Наши дети, видя 
нашу заботу о маме, и о нас забо
тятся. А к праздникам маме-бабуш
ке первой поздравления и подарки 
несут, а потом уже нам. За стол без 
мамы мы не садимся. Сначала уса
живаем старенькую, больную ма- 
мочку-бабулечку. И никогда никто 
не вспомнил о богатой в “стиле 
евро” жизни. Слава Богу, говорим, 
что нет войны и мы все живы здо
ровы. Работаем,подрабатываем — 
сыты, одеты и обуты. Не все счас
тье в “стиле евро”... Там тоже и бо

лезни, и зависть, и убийства близ
ких, родных людей, и слезы, и горе.

Интересно, чем занимается се- 
ровская дочь бесстыжая? Ей надо 
работать, посещать церковь, да ис
поведоваться побыстрее. Да изви
ниться перед старенькой мамочкой. 
А иначе — ей удачи не видать! Пусть 
вспоминает, что она хорошего сде
лала маме своей. А ведь мама ее не 
лодырь, раз она ветеран труда и 
труженик тыла. За эти звания надо 
было не абы как трудиться.

Жаль, что эта несчастная жен
щина ничего не пишет о своих ос
тальных детях? Если они нормаль
ные, то могли бы помочь, засту
питься за мать, избавить ее от 
страданий, принесенных младшей 
сестрой.

помощь в заготовке сена.
Раньше мы и к другим должнос

тным лицам обращались, да все 
без толку — все от нас отмахива
лись. А Михаил Александрович по
мог без лишних слов.

Побольше бы таких людей в ру
ководстве — простым людям по
легче бы жилось.

і Официальный дилер ОАО”КАМАЗ”

ж

|

С уважением, 
Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

г.Екатеринбург.

Побольше 
бы таких 

людей
Мы, пенсионеры из села 
Галкинского, от души хотим 
поблагодарить депутата 
Камышловской районной Думы 
Михаила Александровича 
Бухарова за оказанную нам

С уважением пенсионеры 
СПИРИДОНОВЫ.

с.Галкинское, Камышловский 
район.

Добрые 
люди

Хотим поблагодарить через 
вашу газету Богачева 
Александра и его сотрудников, 
которые не забывают нас — 
пенсионеров.

Второй год мы получаем бес
платно “Областную газету”. В ней 
мы многое узнаем, в том числе, и 
как работает фонд Богачева.

Большое вам спасибо, что вы 
есть — такие добрые люди, живи
те долго и приносите людям ра
дость.

оригинальные 
запасные части 
для Вашего КАМАЗа

гибкая система скидок
620109, ( Екатеринбург, ул.Металлургов, од, оф.606 
тел./факс: (3431263 92 87, 263 94 34
е-таіі: master@sgm.etel.ru www.avtotranslizing.ru

Информация
для руководителей!

Лидия ПОЛЯКОВА, инвалид 
II группы, ветеран труда, 
Анна ПУТИНЦЕВА, инвалид 

II группы, труженик тыла.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг акционерами ОАО “РИКАП-Фонд”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РИКАП-Фонд»
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, к.504
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6660000897
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30319-0
5.1. Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
5.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкно

венные именные бездокументарной формы;
5.1.2. Количество размещаемых ценных бумаг: 2150000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) штук; номи

нальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 1 (Один) рубль;
5.1.3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
5.1.4. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата госу

дарственной регистрации: 1-01-30319-0-0030 от 04.03.2005 года; наименование регистрирующего орга
на: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном окру
ге;

5.1.5. Цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения ценных бумаг: 1 (Один) рубль за акцию;

6. ОАО “РИКАП-Фонд” уведомляет, что акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании на общем собрании акционеров 30 июня 2004 года по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, размещаемых посредством закрытой подписки. Дата, на которую составляется список лиц, имею
щих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 30 июня 2004 года.

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, имею
щий преимущественное право приобретения дополнительных акций: максимальное количество дополни
тельных акций, которые акционер вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права, 
равно половине количества принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО “РИКАП-Фонд” на 
основании данных реестра акционеров эмитента на дату принятия решения о размещении ценных бумаг 
дополнительного выпуска - 30 июня 2004 года. Если при определении количества ценных бумаг дополни
тельного выпуска, которое может приобрести акционер, образовалось дробное число, то акционер вправе 
приобрести часть ценной бумаги дополнительного выпуска, соответствующую дробной части образовав
шегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем 
части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет 
прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц подлежит 
осуществлению регистратором без округления.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций: лицо, имеющее 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осу
ществить свое преимущественное право путем подачи в общество (место нахождения эмитента: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к. 504) письменного заявления о приобретении ценных бумаг в количе
стве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории, и документа об оплате 
приобретаемых акций по платежным реквизитам общества. Заявление должно содержать имя (наименова
ние) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им цен
ных бумаг. При этом желательно указать паспортные данные акционера и контактный телефон.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций - 45 календарных дней, 
начиная со дня, следующего за днем опубликования настоящего уведомления о возможности осуществле
ния преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газетах “Уральский рабочий" и 
“Областная газета”.

В течение 5 календарных дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет дирек
торов общества подводит итоги осуществления преимущественного права. Информация об итогах осуще
ствления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска 
раскрывается эмитентом путем опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного 
права в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления акционерами преимущественного 
права: в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня; на странице в сети “Интернет” (ѵга\л/.гісар- 
fund.ru) - не позднее 3 дней; в газетах “Уральский рабочий”, “Областная газета”, в журнале “Приложение к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" - не позднее 5 дней.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Форма расчетов - безналичная. Валютой платежа является российский рубль.
Полное фирменное наименование кредитной организации - Акционерный коммерческий сберегатель

ный банк (Открытое акционерное общество) “Уральский банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации — Уральский банк Сбербанка РФ 
Место нахождения кредитной организации - 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31 в 
Расчетный счет - 40702810116020100952 Корреспондентский счет - 30101810500000000674 
БИК - 046577674
Порядок оплаты ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права приобретения раз

мещаемых акций - размещаемые акции на момент их приобретения лицами, имеющими преимуществен
ное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть полностью оплачены по вышеуказан
ным платежным реквизитам.

Рекомендуем до совершения оплаты размещаемых ценных бумаг получить консультацию в ОАО “РИ
КАП-Фонд" (место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к. 504. Телефон для справок: 
(343) 371-09-11).

Генеральный директор 
ОАО “РИКАП-Фонд” С.А. РЯБОВ.

Дата 24 марта 2005 г.

В страховой компании «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА» начались продажи нового 
продукта по страхованию имущества 
юридических лиц. Пакеты «Магазин» 
и «Офис» учитывают максимальные 
потребности клиентов. Теперь можно 
быстро застраховать имущество пред
приятия от всех рисков - пожара, за
лива, стихийных бедствий и противо
правных действий третьих лиц.

Директор Управления развития СК 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Наталья Вагина 
рассказала о новинке: «Новый про
дукт выгоден и прост для клиентов. 
Например, по пакету «Офис» страху
ется внутренняя отделка офиса, вся 
мебельи оргтехника. Апо пакету «МА
ГАЗИН» - товарно-материальные цен
ности, внутренняя отделка магазина, 
торговое оборудование и вся оргтех
ника. Выбор Вы делаете сами - стра
хуете всё имущество или выбираете

Звоните: 
(343) 2-178-128 
www.kazna.com

что-то отдельно. Для оформления до
говора необходимо только Ваше же
лание. Никаких длинных описей и бух
галтерских документов. Интересной 
мы сделали и систему выплат, кото
рые производятся в соответствии с 
реальным ущербом, то есть без учета 
износа. Сколько денег нужно клиенту 
на восстановление или покупку ново
го имущества - столько и выплатит 
наша страховая компания. Макси
мальная стоимость страховки по па
кету «МАГАЗИН» - 30 тысяч рублей, а 
по пакету «ОФИС» - 20 тысяч рублей. 
По желанию клиента предоставляет
ся рассрочка платежа на 3 месяца».

Для того чтобы оформить полис, 
достаточно просто позвонить в круг
лосуточную диспетчерскую службу 
или отправить заявку через наш 
сайт!

СЕВЕРНАЯ

СТРАХОВАЯ ОМААНІЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

ѴѴ ТТТГ/^иТДІѴ/ппс» 232-6624 296-2056

^■ѵлѵѵѵТдаіі chanin.ru
Автокраны г/п
от 13 до 36 т.
на шасси 
НАІ.ІанАІЛпаі
со стоянок в Москве 
н Екатеринбурге

www.oaokaz.ru

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела
Официальные представители в Уральском округе:

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

р Гапичский завод
'А (09437) 2-17-52, 4-19-02
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ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
Клинцовский завод
(08336) 4-46-1», 4-24-25

• По случаю отъезда предлагаем надежному хозяину 10-месячную кошку 
сибирской породы красивого рыже-черного окраса, ласковую, приученную к
туалету.

Звонить по дом. тел. 331-46-17.
• В районе улиц Ленина—Пушкина потерян небольшой лохматый песик, 
сообразительный, ласковый. Просьба помочь найти собаку: очень страдает 
хозяйка. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 371-24-03.
• 5-го марта в районе Новоберезовска найден небольшой кудрявый черный 
песик в широком кожаном ошейнике: ехал на автобусе № 166. Хозяева, 
отзовитесь!

Звонить по тел. 8-269-31-800.
• 7-месячных красивых щенков, похожих на лайку (мальчик и три девочки) 
коричневого и светло-бежевого окраса предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 225-40-42, Ирине.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных 
животных: французского бульдога (мальчик), таксу (девочка), стаффорда 
(девочка), добермана (мальчик и девочка), овчарку (девочка), ротвейлера 
(девочка), полукровку (помесь с догом, мальчик), щенка- 
полукровку (помесь со спаниелем), малого пуделя (мальчик), 
туркменского волкодава (девочка), бультерьера (девочка), а также ' 
1,5-месячных красивых щенков лабрадора (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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КанИкулы — 
это счастье/

Скоро, очень скоро дети покинут стены школ. Опус
теют классы. Последний “рабочий” день перед канику
лами длится вечность: “Когда же кончится эта физи
ка...”. А впереди целая неделя, и можно отоспаться, 
забросив подальше портфель, спрятав поглубже днев
ник от родителей. Можно поваляться в снегу, сходить 
на каток, пока весеннее солнце на растопило эту рос
кошь.

Вот только получится ли забыть про учебу? Особен
но, если учителя назадавали кучу домашнего задания? 
К концу недели кто-то из ребят (обычно из самых ответ
ственных) внезапно вспомнит, что вроде бы нужно ре
шить 10 задач по алгебре, склеить пару макетов для 
геометрии. Сделать что-то там еще. С ужасом вспоми
нают, что это “что-то” — сочинение по литературе, и на 
все про все осталось два дня. И вот сидит каникулярная 
душа дома за столом, вымучивая из себя еще несколь
ко строк про Онегина, и думает: “Господи, неужели наша 
Мариванна никогда не была маленькой и не ходила в 
школу? Неужели она не знает, для чего умные люди при
думали каникулы?!”.

Вероника МЫСЛЯЕВА.
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ геологический 
музей им. А.Е.Ферсмана, созданный 
знаменитым краеведом, педагогом, 
почетным гражданином города и 
действительным членом Уральской 
академии геологических наук 
Владимиром Шевалевым, 
отпраздновал 40-летний юбилей.

Все началось с книги академика 
Ферсмана “Занимательная минерало
гия”, которая произвела потрясающее 
впечатление, определив всю дальней
шую жизнь будущего учителя, затем ди
ректора школы и отца-основателя уни
кального музея, сегодня насчитываю
щего 3260 каменных образцов горных 
пород, минералов, полезных ископае
мых, окаменелостей и изделий из кам
ня.

В его основу легла личная коллек
ция Владимира Шевалева из довоен
ных сборов в Подмосковье, послевоен
ных в Ильменском заповеднике. В даль
нейшем главными источниками богат
ства стали геологические походы по 
родному краю, в большинстве которых 
самое активное участие принимали 
школьники. И подарки, которые Вла
димиру Петровичу везли со всех кон
цов света ученики и их родители, кол
леги, друзья.

В этом музее множество удивитель
ных экспонатов. Кусочек метеорита 
“Свердловск”, камушек с вершины Джо
молунгмы, легендарный кимберлит. 
Современные лавы вулканов Камчатки 
и Гавайских островов, окаменелые ра
ковины с Альпийских гор. Песок с трас
сы ралли Париж-Дакар, боксит из Ав
стралии, соль Мертвого моря. Агаты из 
Бразилии, Каррарский мрамор Италии, 
камни из Антарктиды. Окаменевший 
трилобит, живший 500 миллионов лет 
назад, керн возрастом в 3 миллиарда 
лет, гигантский бивень и зубы мамон
та, позвонок ископаемого шерстисто
го носорога, крохотная мушка, сохра
няющаяся в янтаре 40 миллионов лет...

Но все же самый уникальный пода
рок преподнес батюшка Урал. Недале
ко от Каменска, в селе Маминское, был 
найден шариковый гранит, аналогов ко
торого пока что не обнаружено нигде в 
мире. Щедрые уральские кладовые 
распахнулись для каменских краеве
дов-энтузиастов от всей души. Многие 
образцы прописались в витринах, за
вораживая многочисленных посетите
лей. Ну а сами памятники природы ста
ли экспонатами “Музея под открытым 
небом” - так озаглавил одну из сврих 
книг, посвященных ярким геологичес
ким маршрутам, Владимир Шевалев.

—Чего стоит только одна Тропа Кар
пинского, — говорит Клавдия Лузина, 
начальник областного отделения туриз
ма и краеведения объединения “Дво
рец молодежи”. - 15 километров инте
реснейшего путешествия в мир камня, 
горных пород! А парусная экспедиция 
“По пути железных караванов”, органи
зованная в честь 300-летия Каменска с 
благословения Владимира Петровича! 
Все, что задумывает и воплощает в 
жизнь этот удивительный человек, до
стойно восхищения и огромного ува
жения.

По оценке Клавдии Афанасьевны, 
Каменск-Уральский геологический му
зей уникален. И, прежде всего, тем, что 
он - живой. Это не просто собрание 
ценностей, это творческая лаборатория 
и творческая мастерская, где постоян-

■ КРАЙ РОДНОЙ
........................................................  ...............................—1 "

но происходит движение, идет 
научный поиск, делаются откры
тия. Где из поколения в поколе
ние передается увлеченность и 
воспитывается патриотизм, лю
бовь к природе, гордость за род
ной Урал.

За сорок лет музей посетило 
77 тысяч человек: учащихся го
родских и сельских школ, жите
лей и гостей Каменска. На его 
базе проводятся ежегодные гео
логические олимпиады, турис
тические походы, выставки, эк

Волшебный
мир камня

скурсии. Проходят школьные уроки 
природоведения, географии, химии, 
физики, общей биологии...

Двенадцать учеников Владимира Ше
валева стали профессиональными гео
логами. Он учил их в разные годы, но 
прекрасно помнит имена и фамилии, кто 
из какой школы, как сложилась их даль
нейшая судьба. К примеру, Витя Грунс- 
кий был начальником геологической 
партии в Монголии, в Забайкалье, Коля 
Пушкарь около 30 лет работал в Якутии, 
занимался геодезической съемкой, под
готовил к изданию несколько карт...

Многие поддерживают связь со сво
им главным учителем до сих пор. Вале
рий Рыбалко, прошедший на Дальнем 
Востоке путь от техника до главного 
геолога управления “Амургеология”, 
участник множества экспедиций, в том 
числе на Приполярный Урал, сейчас ра
ботающий в горном университете, спе
циально приехал поздравить Владими
ра Петровича со знаменательным юби
лейным событием. Как и Лев Сомов, 
прошедший профессиональную карье
ру от участкового до главного геолога 
самого глубокого в России рудника 
“Таймырский”, а недавно открывший 
свою ювелирную мастерскую.

Они оба безоговорочно признают, 
что их интерес к геологии, миру камня 

зажег именно Шевалев. И на
столько ярко, что он не угасает 
вот уже многие годы, несмотря 
на то, что выбранный путь не усе
ян розами. Валерий Рыбалко до 
сих пор с удовольствием вспо
минает 400-километровый по
ход по Прибалтике, который, бу
дучи пацаном, вместе со своим 
учителем совершил в 1959 году. 
Та романтика осталась в нем на
всегда. Лев Сомов, живший в 
детстве на Северном Кавказе, до 
встречи с Шевалевым вообще 
ничего не знал о минералогии.

—Мечтал быть военным, милиционе
ром, кем угодно, но только не геоло
гом, — улыбается он. - В том, что ув
лекся камнем, заслуга Владимира Пет
ровича...

Сотни мальчишек и девчонок, прой
дя школу Шевалева, не стали профес
сиональными геологами. Да и не было 
у него такой цели. Но практически всех 
он сумел обратить в свою веру. Веру в 
силу, могущество и вечную красоту 
родного края. А многочисленные, не
забываемые походы стали для них чу
десной сказкой юности.

Поздравить Владимира Шевалева, 
создателя и бессменного директора 
музея, награжденного редкой медалью 
“За заслуги по изучению Урала”, при
ехали ученики, коллеги, друзья. И, ко
нечно же, представители городской 
власти, неизменно поддерживающей 
инициативы этого замечательного че
ловека и гражданина. Было много теп
лых слов, подарков, тут же переходив
ших в разряд экспонатов музея.

Одним из самых оригинальных стал 
“Древо-Календарь”, изготовленный из 
уральских камней нынешними юными 
камнерезами Дома детского и юношес
кого туризма и экскурсий, где распо
лагается музей. Руководитель проекта, 
давний друг Владимира Петровича Ни
колай Ильенко, даже написал по этому 
поводу стихи:

Сей Чудо-Древо-Календарь 
Есть не почетный инвентарь.
Он, простояв в музее год, 
На шарик снова подрастет...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Владимир Шевалев 
со своими учениками Львом Сомо
вым и Валерием Рыбалко; волшеб
ный мир камня; Чудо-Древо-Кален- 
дарь.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

Сколько 
на Урале 

минералов?
Ученые подсчитали: сейчас известно 
их порядка 900. И у каждого свое 
имя...

Основы науки о камне были заложены 
еще древними греками и римлянами. И 
прежде, и в настоящее время по устано
вившейся традиции ученые часто исполь
зуют для научной терминологии греческие 
и латинские слова.

Один из первых открытых на Урале ми
нералов назван тоже по-гречески. Этот ми
нерал — кроковит. Крокос — по-гречески 
цветок шафран. Красивые оранжево-крас
ные и оранжево-желтые (шафрановые) кри
сталлы кроковита найдены впервые в ок
рестностях Березовского под Екатеринбур
гом. Первым его исследовал М.В.Ломоно
сов в 1736 году, а позднее более подроб
ное описание сделал русский академик 
И.М.Леманн. Он и дал минералу имя.

У кроковита два земляка, тоже назван
ных по-гречески. Это — пирофиллит и пи
роморфит, они тоже впервые найдены под 
Березовским. Пир — огонь, филлон — лист. 
Почему соединены именно эти слова? Ока
зывается, если прокалить этот минерал, то 
он расщепится на тонкие листочки. А дру
гому минералу по способности его изме
нять от огня свою форму (морфи — по-гре
чески — форма) присвоено имя пиромор
фит. Это — “греки” из Березовского.

В прошлом веке в окрестностях дерев
ни Косой Брод нашли неизвестный до того 
времени минерал. При нагревании он рас
трескивался, распадался на отдельные ку
сочки. Ему дали имя диаспор, что означает 
распадающийся.

Не все имена минералов — из греческо
го языка. Во многих увековечены люди, па
мятные науке. Это как бы минералы-на
следники.

По имени геолога И.В.Мушкетова, авто
ра многих научных трудов, мушкетовитом 
названа разновидность железной руды, 
найденная на Северном Урале. Имя геоло
га Чернышева увековечено в минерале чер- 
нышевит.

В разновидности марганцевой руды, 
вернадите — имя академика Вернадского: 
он заранее предсказал ее существование. 
В открытом в 1929 году лессингите — фа
милия академика Левинсона-Лессинга.

Именем академика А.Е.Ферсмана, от
давшего много сил изучению минералов 
Урала, названо два минерала: ферсмит, со
держащий редкоземельные элементы и 
найденный впервые в нашем крае, а также 
ферсманит.

Некоторые минералы получили название 
по имени людей, вовсе не имевших ника
кого отношения к науке, тем более к мине
ралогии. Например, один из красивейших 
самоцветов Урала — александрит — по 
имени царя Александра II. Этот минерал 
имеет свойство менять цвет в зависимости 
от освещения: днем — темно-зеленый, а 
под солнечным светом — нежно-фиолето
вый. При искусственном освещении — тем
но-малиновый. Может быть, геологи име
ли в виду непостоянный характер царя?

Многие минералы названы по месту, где 
впервые найдены. Нашли в Березовском — 
дали имя березовит, нашли в Тагиле — та
гилит, в Невьянске — невьянскит, в Сысер- 
ти — сысертскит.

Много имен от рек: Турья — турьит, бо
гатая железная руда. От станции Айдырля 
— никелевая руда — айдырлит. Ревда дала 
имя силикатной никелевой руде — ревдин- 
скиту, Кыштым — кыштымиту, озеро Сун- 
гуль — сунгулиту.

А в честь самого батюшки Урала есть — 
уралит — разновидность роговой обманки. 
Имя ему дал академик Н.И.Кошкаров. Наш 
земляк любил свой родной край и в честь 
Урала назвал еще один исследованный им 
минерал — уралортит.

Названия множества уральских посел
ков и железнодорожных станций — Колче
дан, Самоцвет, Боксит, Изумруд, Мрамор- 
ское и десятки других — связаны с полез
ными ископаемыми, найденными вблизи 
них. Так что, зная хорошо минералогию, 
можно точно определить, кто кому дал имя.

Владимир САМСОНОВ.



24 марта 2005 года Областная
Газета 23 стр.

«<ОсГ»
______________ ...

■ СПОРТ

Югорские 
параноксы

На заключительный этап Кубка мира по биатлону 
в Ханты-Мансийск спортсмены всегда съезжаются 
в марте. Так заведено. Раньше нельзя - уж больно 
холодно в Сибири зимой. Но и первый месяц весны 
играет со спортсменами злые шутки.

Не катайся без перчаток!
За примерами далеко ходить не надо: немца Свена 

Фишера, как говорили в кулуарах, подвела любовь к эк
стремальному катанию при любых погодных условиях 
без перчаток. Диагноз после первых двух гонок: обмо
рожение. Итог: “Хрустальный кубок” — главный приз 
сильнейшему биатлонисту - улетает с Оле-Эйнаром 
Бьорндаленом в Норвегию.

Если для немцев это была единственная неудача, то 
для наших биатлонистов этап Кубка мира в Ханты-Ман
сийске получился провальным, отчего сезон в целом 
оказался смазанным. Француженка Сандрин Бэйи “уве
ла” из-под носа Ольги Пылевой Кубок мира. А немка 
Кати Вильхельм, которая, кажется, и сама не очень ве
рила, что сможет догнать лидера, “привезла” в борьбе 
за второе место нашей биатлонистке три очка.

Увы, не блистал и наш Сергей Чепиков. Хотя болель
щики ожидали “продолжения банкета" после австрийс
кого чемпионата мира двухнедельной давности, где ека
теринбуржец завоевал “серебро” в гонке преследова
ния и эстафете. Но обо всем по порядку.

“Оля, надо!”
Югру не случайно считают столицей мирового биат

лона. Один тот факт, что гонки можно было посмотреть 
по двум местным и одному общероссийскому телекана
лу в нескольких повторах, о чем-то, да говорит. Плака
ты, щиты, вывески, футболки, флаги, регулярные теле
визионные включения со стадиона даже в день отдыха - 
все это постоянно напоминало местным жителям и гос
тям города о крупнейших соревнованиях.

...В Ханты-Мансийск капитан женской сборной Рос
сии Пылева прилетела в ранге лидера Кубка мира. 
Спортсменка не раз признавалась, что именно здесь 
она испытывает наибольшее давление: “Разве что толь
ко ленивый не отпускал мне: “Оля, надо!” А надо было 
на югорской земле не растранжирить 27 очков преиму
щества перед Бэйи. Но получилось с точностью до на
оборот: с каждой гонкой ее очковый гандикап таял - 
подкачала стрельба.

Измученная непрестанным журналистским и фанат
ским вниманием Ольга никак не могла нормально на
строиться на гонки. Лучший ее результат в столице 
ХМАО - двенадцатое место при четырех промахах в гон
ке преследования.

Кстати, стрелковые упражнения не задались еще и у 
Ольги Зайцевой. Вина, как она призналась после гонки, 
отчасти лежит на рьяно поддерживавших наших биат
лонисток болельщиках. Доходило даже до того, что наши 
спортсменки во время смешанной эстафеты просили 
фанатов умерить свой пыл.

Счастливые немцы
Кстати, еще наши спортсмены не раз сетовали на 

неудачу сильнейших сборных на домашних аренах. Дес
кать, немцам катастрофически не везет в Германии. Нам 
- дома. Пока россияне тратили свой досуг на общение с 
журналистами, немцы вели отнюдь не “звездный” об
раз жизни: интервью у них практически не брали, на 
телеканалы, радиостанции и в печатные издания не при
глашали, их фото на стенах домов не вывешивали.

Зато они были замечены на местной дискотеке и

продмагах. Моему удивлению не было предела, когда 
двукратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм и 
ее подруга по команде, не менее титулованная Катрин 
Апель, пристроились за мной в очередь в торговую лав
ку. А вечером совершили пробежку по центру города. 
На следующий же день без лишних хлопот выиграли 
спринт.

В день отдыха биатлонистов наши пути вновь не
сколько раз пересеклись. Теперь спортсмены и их тре
неры слушали рассказ о медведях, живших несколько 
тысячелетий назад, из уст сотрудника окружного музея 
Природы и Человека. Когда на город уже опускались 
сумерки, немки, прихватив с собой главного тренера 
Уве Мюсюганга, катались с горок в ледовом городке. На 
следующий же день без лишних хлопот трое из них по
пали в десятку сильнейших в масс-старте.

Гегемония норвежца
У мужчин - без вариантов. Бьорндален в Ханты-Ман

сийске собрал “урожай” в 137 очков из 150 возможных. 
Недуг Фишера, и норвежец забирает "Хрустальный гло
бус” и три из четырех малых кубков мира за успешные 
результаты в различных биатлонных дисциплинах. К сло
ву, обожаемый болельщиками гонщик откровенно их иг
норировал - мне, к примеру, ни разу не удалось видеть, 
чтобы Бьорнадален дал кому-то автограф или уважил 
просьбу сфотографироваться вместе на память. С жур
налистами он общался исключительно на общих пресс- 
конференциях, неизменно отказывая дать интервью.

Как ни старался наш Сергей Чепиков, но “зацепить
ся” за десятку ему позволили только в последней гонке 
югорского этапа Кубка мира с масс-стартом на 15 км. 
Спортсмена также не обошли промахи на “огне”. Но это 
не помешало ему обойти в споре за Кубок мира на 16 
очков соотечественника, своего тезку Рожкова. Без со
мнения, четвертое место в общем зачете после уже упо
мянутых норвежца, немца и француза Рафаэля Пуаре 
для нашего биатлониста - прекрасный результат. И с 
“серебром” на “двадцатке” в предолимпийской Чезане 
Сергей въезжает в год Белой Олимпиады лидером сбор
ной страны.

Ноу-хау для биатлона
Хотя чемпионат мира в австрийском Хохфильцене 

прошел в начале марта, одну из гонок - смешанную 
эстафету - еще на старте сезона было решено провес
ти одновременно с последним этапом Кубка мира. Бо
лельщики клюнули на ноу-хау: десятитысячный стадион 
было наполнен под завязку. Билеты по 250 рублей ра
зошлись мгновенно.

Зрелищность гонке придавал еще и тот факт, что 
сильнейшие сборные - России и Германии - выставили 
по два состава.

Такого лихо закрученного сюжета не видела, навер
ное, еще ни одна эстафета. Лидерами, пока главные 
фавориты мотали круги по стадиону, по ходу гонки ста
новились все, кому не лень. Еще перед последней 
стрельбой на звание чемпионов мира мог реально пре
тендовать квартет из Чехии.

Но чем ближе становился финиш, тем четче стали 
прорисовываться лидеры из числа двух сборных нашей 
страны. Когда заключительное стрелковое упражнение 
нашими биатлонистами было преодолено успешно, зри
тели начали переживать за сборную Германии. Одна из 
трибун даже начала скандировать: “Нем-цы! Нем-цы!" И 
буквально за двести метров до финиша те сотворили 
чудо, в борьбе за бронзу “оббежав” чешскую сборную.

Главный тренер сборной России Валерий Польховс- 
кий не зря говорил, что “смешанная эстафета - изю
минка этапа в Ханты-Мансийске, которая придает зре
лищность биатлону".

Так что же? Шоу - есть. Дееспособная сборная - в 
наличии. Преданные болельщики - сколько угодно. Ос
талось только добавить к этому списку “золото” Турина- 
2006...

Андрей КАЩА.
НА СНИМКЕ: Сергей Чепиков.

Фото автора.

ХИДЖАБ МЕШАЕТ ДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ
Киргизские организации, объединяющие женщин-мусульманок, | 

намерены обратиться к властям страны с требованием узаконить | 
ношение головного платка и легализовать многоженство. Лидер не
правительственной организации исламских женщин Киргизии Жа- 
мал Фронтбек-кызы заявила, что “у многих верующих женщин су
ществуют большие проблемы, связанные, в частности, с ношением 
головных платков на работе. В Киргизии это одна из наиболее слож
норазрешимых проблем для верующих женщин, так как платок не 
является официальным видом одежды”. По ее словам, таким жен- I 
щинам “крайне сложно найти работу и часть профессий, например ! 
стюардесса, для них закрыта вообще”. Легализация многоженства, I 
видимо, нужна тем, кто карьеру делать не собирается. “Если мужчи- | 
на в состоянии обеспечить такое количество семей (согласно Кора- | 
ну их может быть четыре), нужно официально вводить многожен- I 
ство”, — подчеркнула Ж.Фронтбек-кызы.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ОСТАВИЛ СЛЕД И В ГЕОЛОГИИ
Гениальный Леонардо да Винчи был также выдающимся геоло

гом, внесшим вклад в палеогеографию. Ученые Северо-Кавказско
го горно-металлургического института считают: Леонардо — родо
начальник учения о фациях. Он указывал на связь отложений с усло
виями их накопления, на связь организмов со средой обитания. 
Особенно точны и совпадают с современными представлениями 
мысли Леонардо об эрозионной, абразивной, сепарационной и на
копительной деятельности речных вод и морских волн, приводящих 
к смене типов осадков по направлению от берега к морским просто
рам. Основоположником учения о геологических фациях можно счи
тать Леонардо, а не Николауса Стенона или Аманца Грессли.

(“Известия”).

СОБАКИ ПОТЕСНИЛИ БАРСУКОВ
Немало пришлось побегать по лесу охотоведам Высокогорского 

района, чтобы выследить крупную стаю одичавших собак.
Псы порушили весь распорядок зимовки пушных и копытных оби

тателей заповедной зоны у села Пермяки: отпугивали лосей, лисиц 
и зайцев от традиционных мест кормления, где егеря оставляли им 
минеральную подкормку. Собачья стая легко уходит от слежки и 
засад. Только к весне удалось выследить их логово: оказалось, что 
собаки скрывались в... барсучьей колонии, вытеснив из нор пре
жних хозяев. Здесь же был обнаружен выводок из десяти щенят.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Несут в милицию
"стволы"...

За минувшие сутки на тер
ритории Свердловской облас
ти зарегистрировано 345 пре
ступлений, 238 из них раскры
то, сообщает пресс-служба 
ГУВД.

Зарегистрировано два убий
ства. Сотрудниками милиции за
держано 197 подозреваемых в 
совершении преступлений. Об
наружено два трупа без внешних 
признаков насильственной смер
ти.

АСБЕСТ. Вечером в квартире 
№ 107 по улице Юбилейной, 15 
сотрудниками уголовного розыс
ка за сбыт 2 граммов героина за
держан неработающий В. 25 лет. 
Возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается канал поставки и 
связи наркодельца.

АЛАПАЕВСК. В ночь на 22 
марта в гараж колхоза имени Ле
нина в деревне Вогулка, взломав 
замок, проникли неизвестные и 
похитили автомашину “УАЗ”, 
принадлежащую колхозу. В 05.00 
у дома по улице Шефской в го
роде Екатеринбурге наряду

ГИБДД удалось задержать уг
нанное авто с находившимися в 
ней злоумышленниками. Ими 
оказались двое бездельников 22 
и 17 лет. Возбуждено уголовное 
дело. Транспортное средство 
возвращено владельцу.

СУХОЙ ЛОГ. Ночью на улице 
Белинского неизвестный угнал 
автомашину “ГАЗ”, принадлежа
щую мужчине 50 лет. Было воз
буждено уголовное дело. Вско
ре у дома по улице Вокзальной 
следственно-оперативной груп
пе удалось задержать похищен
ное авто с находившимся в ней 
злоумышленником. Им оказал
ся неработающий 19 лет. Авто
машина возвращена владельцу. 
С задержанным работают орга
ны следствия.

ГАРИ. В селе Андрюшино 
участковым уполномоченным 
милиции изъято незарегистри
рованное охотничье ружье “ТОЗ” 
16-го калибра и ствол от охот
ничьего ружья “ТОЗ”, добро
вольно выданные пенсионером 
67 лет.

■ ПО ЗАКОНУ

Менять или терять?
Жители города Полевского, 
не обменявшие советские 
паспорта на документы 
нового образца в 
положенные сроки, 
обращаются в милицию с 
заявлениями о похищении 
удостоверения личности.

В паспортно-визовом уп
равлении ГУВД области сооб
щили, что штраф для граждан, 
которые не поменяли паспорта, 
составляет от полутора до двух 
тысяч рублей. Предприимчивые 
жители Полевского решили сэ
кономить, так как в случае по
хищения документа ограблен
ный не должен выплачивать 
штраф. В ОВД Полевского от
метили, что в милицию посту-

пают совершенно нелепые об
ращения. Одна из горожанок 
заявила, что ее квартиру огра
били, похитив при этом только 
паспорт. Сотрудники правоох
ранительных органов утверж
дают, что заявление об утере 
паспорта не спасет полевчан от 
уплаты штрафа за то, что удос
товерение личности было про
срочено. По каждому подобно
му заявлению, поступившему в 
милицию, делается запрос в 
паспортно-визовую службу. 
При этом хитрецы могут быть 
привлечены еще и к уголовной 
ответственности по статье 306 
УК РФ за ложные показания.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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1. Автор памятника А.С.Пушкину в Москве и М. Ю. Лермонтову в Пятигорске.
2. Композитор, автор балета “Анюта”. 3. Лекарственный кустарник с вьющимся 
стеблем. 4. Сцементированный гравий. 5. Форма при изготовлении бетонных 
конструкций. 6. Наука об изыскании полезных ископаемых. 7. Своеобразный 
человек, чудак. 8. Проявляющее вещество в фотографии. 9. “Сильва”, “Прин
цесса цирка”, как жанр. 10. Прибор для определения содержания гемоглобина в 
крови. 11. Партия сопровождающего инструмента. 12. Декоративный вид горе
чавки. 13. Рослый, сильный человек. 14. Основная часть театрального здания в 
Древней Греции. 15. Большая расческа. 16. Многолетняя трава, сорняк. 17. 
Участник всемирных спортивных игр. 18. Обезьяна, плащеносный павиан. 19. В 
математике х - абсцисса, а у - ... 20. Математический вектор. 21. Актер и 
режиссер, лауреат шести Государственных премий. 22. Наука о химическом 
составе Земли. 23. Произведение для солистов, хора и оркестра. 24. Верхняя 
часть кормы судна. 25. “Виноградную косточку в землю зарою...” (автор).

Среди тех, кто пришлет свои сочинения до 15 апреля, 
мы разыграем три сборника интеллектуальных игр и 
головоломок.
Письма присылайте по адресу: 620004, 
Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета», Петру Ламину. На конверте сделайте 
пометку: «Полезный совет».

- Ответы на конкурсное задание от 17 февраля
I В горизонтальных рядах: ПАТРИАРХ, СПОРТЗАЛ.

В вертикальных: РАСТРЕПА. ПРЕПАРАТ.
I Из букв на пересечениях два слова: ЖАРА. АРАП. і
9 >

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ I 
Ноев ковчег

\ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: П. Ковчег. 4. Леопард. 6. «Оно». 8. Буратино. 12. Кидас. « 
5 14. Стена. 15. Осло 17. Аут. 18. Ленок. 20. Икар. 23. Сарма. 26. Игра. 27.
I «Аякс». 29. Белка. 30. Нитка. 31. Лупа. 33. Имя. 35. Феба. 37. Страна. 40. Ара.
| 42. Фен. 43. Туника. 44. Армуар. 45. Лев. 46. Алии. 49. Иск. 50. «Иван». 52. I 
■ Армада. |

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чуб. 3. Гор. 4. Лоти. 5. «Окна». 7. Накап. 9. Урѳма. 10. |
’ Иден. 11. Осока. 13. Банионис. 14. Стиратор. 16. Лом. 19. Особа. 21. Каяк. 22. » 

Рис. 24. Рельеф. 25. Атаман. 28. Каин. 31. Ля. 32. Пери. 34. Матрака. 36. Безе.
I 38. Тур. 39. Агутин. 40. Аноним. 41. Акт. 47. Ива. 48. Цна. 51. «Ад».
9

Пара в панаме і
з ПО СТРОКАМ: Консерва. Мандельштам. Эскалатор. Каморка. Канада. | 
’ Баллада. Панама. Литература. Ретирада.

* ПО СТОЛБЦАМ: Баркарола. Дали. Конторка. Мортира. Варежка. Пара. л 
'. Мандолина. Маре. Штамповка. Натура. Команда.
I
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Помянем Старое
Не зря пословица гласит, что “новое - это хорошо забытое старое”. Вот и мы, 

готовя очередное задание для очередного конкурса, решили вспомнить былое. 
Некогда на страницах “Областной газеты” мы уже проводили конкурс по “сочине
нию на заданные буквы”. Результаты, надо сказать, были весьма интересными. 
Итак, вот задание: “Попробуйте Сочинить Полезные Советы Почитателям “Среды”.

Как видите, каждое слово в этом предложении начинается только с двух букв - 
“П” и “С”. Кроме того, буквы эти чередуются. Именно в таком духе и следует вам 
“Предаться Сочинительству”. Тему выбирайте любую, но других букв в начале слов 
не употребляйте.

Поздравляем победителей!
В февральском конкурсе “Составь слово” (см. газету от 17 февраля 2005 года) 

нужно было составить и вписать в рисунок четыре следующих анаграммы: Препа
рат. Растрёпа. Патриарх. Спортзал. А из букв, стоящих в пересечении сетки 
получились такие слова: АРПА, РАПА, ПАРА, АРАП. Чтобы стать участником розыг
рыша призов, достаточно было указать два из этих слов.

Призерами среди приславших нам правильные ответы стали: Логинов А. (Се
ров), Каргаева Н. (Волчанок) и Комаров А. (Нижний Тагил). Призы - журналы 
“Лучшие сканворды “Пятой Среды” - они получат почтой.

Сделано в издательском ценИЩе ' ЗТзиЯая С/іеда”, iz@5sreda.ru 
κα«·Μ»··κιβηαΒ·ι·ι····ι···!·Ηΐ··ι·ι·ι··«ΐΒ ж«®
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