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СБ ООН УЖЕСТОЧИЛ
ЭМБАРГО
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОРУЖИЯ В СУДАНЕ
Совет Безопасности ООН ужесточил эмбарго на ввоз оружия в
западную суданскую провинцию
Дарфур, где идет гражданская
война. Теперь запрет на ввоз туда
оружия распространяется не только на вооруженные группировки,
но и на правительство. Кроме
того, СБ ООН одобрил замораживание счетов и отказ во въезде для
тех, кто намеренно тормозит достижение мира в Дарфуре. Резолюция принята 12 голосами «за»,
Россия, Алжир и Китай в голосовании не участвовали по причине
своего неприятия санкций против
правительства Судана. Представитель Судана в ООН Эль-Фатих
Мохамед Эрва уже раскритиковал
резолюцию, назвав ее детищем
конгресса США. //Associated
Press.
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в России

"Эта птицефабрика
обреч
В минувший вторник губернатор Эдуард
Россель побывал в Богдановичском районе.
Эта рабочая поездка была посвящена
проблемам развития сельской территории,
а также освоению птицефабрикой
“Среднеуральская” новой
производственной площадки на месте
бывшей птицефабрики “Богдановичская” в
селе Грязновское. Губернатора в поездке
сопровождали министр сельского
хозяйства и продовольствия области
Сергей Чемезов и глава МО
•Богдановичский район» Андрей Быков.
Газ — настоящее спасение для многих наших
сел. В прошлом году в Грязновском, в рамках
программы по социальному развитию села, на
чались работы по газификации. Были построе
ны разводящие газовые сети протяженностью
1 километр 260 метров. Весной этого года газ
будет пущен в дома сельчан, а прокладка газо
провода продолжится. В 2005 году в селе Гряз
новское предстоит ввести еще 1 километр 170
метров газовых сетей. Эдуард Россель на месте
ознакомился с тем, как ведется эта работа.
В прошлом году в рамках программы по со
циальному развитию села было освоено 16,7
млн. рублей. В этом году предстоит освоить 36
млн. рублей, причем финансирование работ по
газификации села должно увеличиться в 5 раз.
Кроме Богдановичского района, разводящие га
зовые сети будут строиться в Каменском, Ачитском, Пригородном районах.
Газификация села Грязновское особенно
важна в связи с тем, что здесь инвестор начина
ет осваивать брошенные корпуса обанкротив
шейся Богдановичской птицефабрики. Большая
часть поездки губернатора была посвящена зна
комству с тем, как идут дела на этих объектах.
Птицефабрика “Богдановичская”, накопив
около 30 млн. рублей долгов, прекратила свое
существование в 1998 году. Тогда же производ
ственный комплекс птицефабрики был передан
в аренду предприятию “Богдановичская птица”.
Результат этой хозяйственной деятельности пла
чевен - пустующие уже много лет, разваливаю
щиеся птичники. Только в начале этого года, по
окончании процедуры банкротства “Богданович

ской", после передачи по договорам части её
имущества сюда смог прийти новый хозяин птицефабрика “Среднеуральская".
Птицеводы “Среднеуральской” намерены
возродить весь птицеводческий комплекс в селе
Грязновское, разместив здесь родительское
стадо бройлеров. Предполагается, что в резуль
тате этого, освободятся полтора десятка корпу
сов, занятые сейчас родительским стадом на
центральном отделении “Среднеуральской”, и
эта площадка позволит увеличить промышлен
ное стадо бройлеров. Тем самым производство
мяса птицы на "Среднеуральской” можно будет
довести до 25 тысяч тонн в год.
Размещение родительского стада в Гряз
новском имеет и другие плюсы. Например, изо
лированность его от основного поголовья спо
собствует лучшей санитарной защите.
—Здесь мы сможем получать инкубационное
яйцо не только для своей, но и для других пти
цефабрик области, — говорил губернатору еще
об одном плюсе новой площадки директор
“Среднеуральской” Сергей Эйриян.
В Грязновском предполагается разместить
120 тысяч голов птицы и получать от них в год
20 млн. штук инкубационного яйца. Кстати, ин
кубатор здесь уже запущен в работу. Работает
и один из корпусов. Губернатор побывал на этих

объектах. В работающем птичнике содержится
8,5 тысячи куриц и петухов, заселен птицей он
был в феврале этого года, через несколько ме
сяцев здесь будет получено первое потомство.
Осмотрел Эдуард Россель и те корпуса, кото
рые еще предстоит восстановить. Таковых здесь
почти два десятка. Говоря об этом, Э.Россель
заметил:
—Жаль, конечно, что мы упустили время и со
здали ситуацию, при которой такой большой ком
плекс был остановлен.
Как оказалось, не случаен был и приход в
Грязновское птицефабрики “Среднеуральская".
—Я попросил Сергея Константиновича Эйрияна, чтобы он взялся за это дело, и он согласил
ся... Взяться за подъем такого предприятия —
это колоссальная нагрузка, для этого нужен был
человек, который бы подходил ко всему с душой,
— сказал по этому поводу Э.Россель.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будет
ли толк от затеянного, губернатор сказал:
—Думаю, толк будет. Мы же видели уже дей
ствующий корпус. Я в этом уверен еще и потому,
что всюду, где появляется Эйриян, толк есть. Так
что эта птицефабрика обречена на успех.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ
С 1 МАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ВЫПЛАТ ИНВАЛИДАМ И
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Они будут индексироваться с
учетом инфляции. Эти выплаты
будут также получать несовершен
нолетние узники лагерей, жители
блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», в размере 1 тыс. рублей ежемесячно. Военнослужа
щие, проходившие службу по призыву в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года в частях,
не входивших в состав действующей армии, вдовы погибших,
лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», будут получать по 500 рублей еже
месячно, столько же будут получать и бывшие совершеннолетние
узники фашистских лагерей.
//ИТАР-ТАСС.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СПИДА ВЫШЛО
ЗА РАМКИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Вице-премьер РФ Александр
Жуков назвал борьбу со СПИДом
вопросом стратегической, социальной и экономической безопасности страны, выступая в Москве
на встрече, посвященной борьбе
с этим заболеванием.
Жуков отметил, что к концу
2004 года в России было официально зарегистрировано более
300 тысяч больных СПИДом. Реально же больных гораздо больше, отметил он.
Вице-премьер констатировал,
что большинство заболевших
СПИДом являются людьми трудоспособного возраста. В связи с
этим эпидемия негативно отражается на оценках экономического
роста, поскольку негативно воздействует на рабочую силу, увеличивает расходы компаний и от
влекает государственные сред
ства, сказал Жуков.//РИА «Новости».

30 марта.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

■ НАБОЛЕЛО!

Губернатор итогами поволен

А у нас не звонит
телефон
В том, что телефон не роскошь, сегодня никого убеждать не
надо. Вызвать «скорую», милицию, пожарных, справиться о
состоянии здоровья стариков, убедиться, что дети вернулись
из школы... Да мало ли еще гораздо “мелких” и вроде бы
незначительных поводов, чтобы поднять телефонную трубку и
услышать на том конце провода человеческий голос.
До конца 90-х жители окраи
ны Артемовского - поселка Ки
рова, как водой из крана, каждый
день по мере необходимости
пользовались этим достижением
цивилизации. Телефонные аппа
раты стояли во многих квартирах,
а сам поселок был густо оплетен
телефонной сетью. С концом
двадцатого века все оборвалось,
в том числе и телефонная связь.
Куски кабеля пошли на цветной
лом, расходы на содержание те
лефонной станции прежнему ру
ководству поселкообразующего
предприятия стали не по карма
ну. И в одночасье поселок погру
зился в глухоту.
Сегодня у трех с половиной ты
сяч жителей в распоряжении два
телефонных номера. Один — в ка
бинете директора Артемовского
комбината строительных конструк
ций. Другой - на проходной пред
приятия. Понимая безвыходность
ситуации, всем жителям разреше
но звонить отсюда. Но ведь до про
ходной нужно добежать в случае
экстренной ситуации. А расстоя
ния в поселке немалые.
Словом, худо без телефонов
живется. Молодежь побогаче об
завелась сотовыми. “Сброси
лись” на единственную трубку и
учителя местной школы: там,
сами понимаете, может всякое

случиться. А старики, ветераны,
малоимущие семьи живут как на
вулкане: вдруг что случится. И
пишут, пишут, пишут.
Трудно назвать депутата
(всех уровней) и представителя
власти (от мала до велика), кто
бы не знал о кировской пробле
ме. Знают о ней и в Уралсвязь
информе, который, казалось бы,
провел все технические подго
товительные работы: протянут
магистральный кабель, сделана
отпайка в сторону поселка, куп
лена квартира под будущую те
лефонную станцию. В поселке
собраны заявления от желаю
щих. Даже проведены расчеты
окупаемости проекта. Но... на
все письма и запросы жителей и
руководства АКСК о сроках ус
тановки телефонов в поселке
Уралсвязьинформ поступает, как
в детской игре “да и нет не гово
рите”. Никак не определят вре
мя телефонизации кировчан. По
неофициальной информации, на
2005-й год окраина Артемовско
го в планах телефонного магна
та не значится.
Неужели нужно дождаться
беды, чтобы обратить внимание
на маленький поселок и вернуть
телефон в поселок Кирова?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Задолженность
ликвидирована
В конце марта полностью ликвидирована задолженность по
зарплате в ООО “Тавдинский микробиологический комбинат”.
Кроме того, работники предприятия получили выходное
пособие и компенсации за неиспользованный отпуск.
По словам начальника отдела
химической промышленности
министерства промышленности,
энергетики и науки области Инны
Захаренко, общий объем выпла
ченных в марте ООО “ТМБК” сво
им сотрудникам средств составил
5,123 млн. рублей. Это стало воз
можно благодаря активной рабо
те специалистов упомянутого ми
нистерства с руководством пред

приятия. Значительно сократи
лись долги и перед работниками
ОАО “Тавдинский гидролизный
завод”, которым в марте было
выплачено 1,12 млн. рублей. Ос
тавшуюся задолженность (1,062
млн. рублей) намечено ликвиди
ровать до конца апреля за счет
реализации активов ОАО “ТГЗ”.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ РФ В УРФО
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Меры признаны
недостаточными
Продолжается декриминализация обстановки на улице
Вайнера в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе
заместителя Генерального прокурора РФ в Уральском
федеральном округе.
Правоохранительные органы
проводят спецмероприятия в
рамках решений координацион
ного совещания, которое провел
с руководством ГУВД Свердловс
кой области заместитель Гене
рального прокурора РФ в УрФО
Юрий Золотов. В течение минув
шей недели за незаконную скупку
ювелирных изделий, сотовых те
лефонов, оргтехники, совершение
других противоправных деяний
выявлено и привлечено к ответ
ственности 73 лица, 8 из которых
подвергнуты административному
аресту. У одного из задержанных,
оказавшегося «бригадиром» не
легальных скупщиков, кроме не
скольких сотовых телефонов, ак
сессуаров и ювелирных украше
ний были обнаружены и изъяты
электрошоковое устройство, хо

31 марта 2005 года

лодное оружие и личные доку
менты посторонних граждан. В
отношении трех правонарушите
лей возбуждены уголовные дела.
Два из них по требованию проку
ратуры заключены под стражу.
Вместе с тем принимаемые
меры признаны недостаточны
ми. Генпрокуратура высказала в
адрес руководства ГУВД ряд
критических замечаний и потре
бовала активизировать действия
по выполнению поставленной
задачи. Работа органов внутрен
них дел по пресечению деятель
ности скупщиков краденого в
центре столицы Урала остается
на особом контроле отдела Ген
прокуратуры РФ в УрФО.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Вчера в Екатеринбурге в
резиденции губернатора
Свердловской области
Э.Россель встретился с
представителями средств
массовой информации.
Пресс-конференция, которую
вела сотрудник департамента ин
формационной политики губернато
ра Н.Пономарева, традиционная,
ежемесячная. На сей раз она была
посвящена социально-экономичес
ким итогам работы Свердловской
области в первом квартале 2005
года, а также событиям, произошед
шим за последние два месяца.
Первым же делом глава области
напомнил журналистам о том, что 30
марта — день рождения председа
теля правительства Свердловской
области Алексея Воробьева.
—Я поздравил Алексея Петрови
ча с 55-летием, — сказал Э.Россель.
— Это замечательный, удивитель
ный человек, с которым я имею сча
стье работать 15 лет. Я пожелал ему
успехов, здоровья — у него еще все
впереди.
...Ну, а итогами работы Сверд
ловской области за текущий период
губернатор доволен: социально-эко
номические показатели в нашем ре
гионе с начала года по-прежнему на
высоте. Так, в денежном выражении
прирост по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года соста
вил 36 процентов. Обнадеживают
темпы жилищного строительства —
в 2005 году планируется сдать по
рядка одного миллиона квадратных
метров жилплощади.
—Транспорт работает удовлетво
рительно, — отметил Э.Россель. —
Активно развивается внешняя тор
говля — с начала года рост соста
вил 36 процентов, и это при том, что
в прошлом году внешнеторговый
оборот увеличился в полтора раза.
Суммарная прибыль предприя
тий нашего региона выросла в 1,4
раза, особенно отличились такие
отрасли, как торговля и добывающая
промышленность — согласно новым
условиям отчетности показатели в
этих секторах экономики “подросли”
в пять раз!
“Интересным” назвал губернатор

исполнение бюджета-2005: только в
январе в областную казну поступило
128 процентов от плана, то есть со
бираемость налогов — на высоком
уровне. Тем не менее поле для дея
тельности налоговых органов оста
ется Обширным — в “тени” по-пре
жнему остаются значительные фи
нансовые средства.
Долги по зарплате в настоящее
время составляют 190 миллионов
рублей. Для сравнения: на 1 января
2004 года работодатели Свердловс
кой области должны были своим со
трудникам один миллиард 50 мил
лионов рублей. Так что можно кон
статировать факт: долги по зарпла
те существенно сократились, и, по
мнению Э.Росселя, вскоре все при
читающиеся рабочему люду деньги
будут выплачены полностью.
Очевидно, что с ростом матери
ального благополучия у женщин по
явилась решимость рожать: только в
январе текущего года в нашей обла
сти на свет появились 3269 малышей.
На потребительском рынке рост
составил 34 процента по отношению
к прошлому году (в сопоставимых
ценах — 23 процента). Кстати, глава
области акцентировал внимание на
том, что в последнее время объем
розничной торговли ежегодно при
бавляет 25 процентов.
—Это говорит о том, что покупа
тельная способность людей растет,
— сказал Э.Россель, — увеличива

ется заработная плата, крепнет эко
номика.
Говоря о событиях минувших двух
месяцев, губернатор первым делом
упомянул о “прямой линии” в “Обла
стной газете” — тогда наши читате
ли могли напрямую пообщаться по
телефону с Эдуардом Эргартовичем.
—В редакции “Областной газеты"
я два часа отвечал на телефонные
звонки жителей Свердловской обла
сти, — поделился впечатлениями
Э.Россель. — На такой диалог я иду
специально, поскольку он помогает
мне понять, какие первостепенные
проблемы есть у людей. Послуша
ешь вопросы — и становится ясно,
что человека в первую очередь вол
нует. Вопросов было очень много,
но главный — это монетизация. Мно
гие испытали чувство растеряннос
ти, некоторые просто не понимали,
что означает замена льгот денежны
ми компенсациями...
Тем не менее Э.Россель заметил,
что в Свердловской области, соглас
но опросам социологов, количество
граждан, поддерживающих монети
зацию, составляет уже 54 процента.
И таких людей становится все боль
ше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
(Полный отчет с прессконференции губернатора читайте
в ближайшем номере “ОГ”).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Больше двух не собираться!
Пока не принят соответствующий закон
Камнем преткновения на вчерашнем заседании областной Думы
стал законопроект, прописывающий, как следует подавать
заявки на проведение митингов, демонстраций и других
публичных мероприятий. Проспорив почти час, депутаты в итоге
решили рассмотреть закон в следующий раз.
Нужда в областном законе “Об
уведомлениях о проведении пуб
личного мероприятия на террито
рии Свердловской области" возник
ла в июне 2004 года, когда был при
нят похожий федеральный закон.
Рассмотренный вчера депутатами
проект должен был определить,
куда желающие провести какуюлибо уличную акцию должны пода
вать уведомления. Согласно тексту,
выданному для рассмотрения депу
татам, письменные предупрежде
ния подаются в органы местного
самоуправления муниципального
образования. Если акцию планиру
ется провести в нескольких муни
ципальных образованиях или перед
зданиями, в которых размещаются
высшие органы государственной
власти Свердловской области либо
Уставный Суд Свердловской обла
сти, то уведомления нужно пода
вать в правительство Свердловской
области.
Вот это исключение и вызвало
вопросы у депутатов. Они посове
товали уточнить разработчикам, что
скрывается под термином “не
сколько". Если митинг проходит,
например, в Нижнем Тагиле и Кушве, но с разницей в час, это не
сколько? А если разница составля
ет день, неделю? Партийными де
монстрациями занимаются, в ос

новном, ячейки на местах - каждой
по отдельности подавать уведомле
ния в муниципалитеты или же тре
буется одно - от областного коми
тета партии, но уже в правитель
ство?
К тому же, по мнению ряда пар
ламентариев, в нынешней редакции
из уведомительного закон превра
щается в разрешительный, а это
противоречит принципам демокра
тии. Вот и решили депутаты не от
клонять закон, но и не принимать
его. С учетом поступивших замеча
ний он будет рассмотрен позже.
Впрочем, медлительность тоже
чревата. Как отметила содокладчик
по данному вопросу Вера Соколкина, до тех пор, пока не принят об
ластной закон, все митинги, ше
ствия и собрания в Свердловской
области считаются незаконными, а
их организаторы подлежат админи
стративной ответственности.
На вчерашнем заседании парла
ментарии рассмотрели и ряд “кад
ровых” вопросов. Областной Думе
был представлен новый депутат
Владимир Банных. Напомним, вес
ной прошлого года он баллотиро
вался по списку избирательного
блока “Единая Россия”, но посколь
ку шел двенадцатым, в “проходную”
часть списка не попал. Сейчас он
получил мандат вместо недавно

скончавшейся Татьяны Вахрушевой.
Владимир Банных будет работать в
составе комитета по социальной по
литике. Председателем этого коми
тета вчера был выбран Александр
Бухгамер. Депутаты также проголо
совали за досрочное прекращение
полномочий Евгения Порунова, из
бранного в городскую Думу Екате
ринбурга, и пожелавшего работать
там. Кто займет освободившееся
место, пока не обсуждалось.
В третьем чтении вчера было
принято и направлено в Палату
Представителей семь законопроек
тов. Среди них оказался и област
ной закон “О внесении изменения в
пункт 7 статьи 3 Закона Свердловс
кой области “О ежемесячном посо
бии гражданину, признанному ин
валидом вследствие военной трав
мы, полученной при исполнении
обязанностей военной службы по
призыву в условиях боевых дей
ствий, чрезвычайного положения,
при вооруженном конфликте или
проведении контртеррористичес
кой операции". Отныне ежемесяч
ное пособие будет выдаваться не
только тем, кто получил инвалид
ность вследствие военной травмы,
как предусматривалось ранее, а и
тем, кто стал инвалидом из-за пе
ренесенных на военной службе за
болеваний. Особенно эта поправка
актуальна для ветеранов, служив
ших в южных странах, где была ве
лика вероятность заразиться маля
рией и желтухой.

Алена ПОЛОЗОВА.

31 марта 2005 года
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С пнем рождения.
Алексей Петрович1.

«Уральские авиалинии»
— снова лучшие
По итогам работы в 2004 году авиакомпания “Уральские
авиалинии” стала лауреатом премии “Крылья России”.
Она победила сразу в двух но отношения к нашим пассажи
рам. При подведении итогов
минациях: “Авиакомпания года —
пассажирский перевозчик на оценивается все, включая объе
внутренних воздушных линиях мы, уровень безопасности поле
России в I группе” и “Авиакомпа тов, сервис. Безопасность, в
ния года — пассажирский пере свете последних событий в
возчик на международных воз стране и мире, является опре
душных линиях в I группе” (груп деляющим показателем. Авиа
па зависит от объема пассажир компании, в деятельности кото
ских перевозок, первая — с объе рых за год произошли серьез
мом более 1 млрд, пассажиро-киные инциденты, к участию в кон
лометров).
курсе не допускаются", — про
По сообщению пресс-службы,
комментировал событие ком
лучшими на международных пе мерческий директор “Уральских
ревозках уральские авиаторы уже авиалиний” Кирилл Скуратов.
были в 2003 году, а на внутрен
Награду торжественно вручи
них линиях победили впервые.
ли в Москве. Кстати, в конкурсе
приняли участие 25 российских
—Участие в конкурсе для нас
— почетное мероприятие, вес авиакомпаний.
кий аргумент в конкурентной
Тамара ПЕТРОВА.
борьбе и показатель лояльного

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Вчера председателю
Правительства Свердловской
области Алексею Петровичу
Воробьеву исполнилось
55 лет. Редакция
“Областной газеты”
поздравляет его с этой датой!
Областному премьеру хочется
сказать много хороших слов. Нам,
журналистам, приятно, что он
охотно общается с прессой, не
уходит от сложных вопросов, не
боится общаться с аудиторией,
какой бы она ни была.
Алексей Петрович Воробьев —
постоянный участник “прямых ли
ний’’ “Областной газеты”.
Областное телевидение вы
пускает в эфир программу, кото
рая называется “Премьер быст
рого реагирования”. И это неслу
чайно. А.Воробьев действитель
но всегда там, где трудно, где
надо оперативно решить какие-то
проблемы, где требуется его вме
шательство.
Алексей Петрович всегда под
держивал и поддерживает нашу
газету,
понимая
важность
средств массовой информации в
современном мире. Спасибо ему
за это.
С днем рождения вас, Алексей
Петрович! Желаем вам благопо
лучия, здоровья, успехов в вашей
работе на благо процветания
Свердловской области и всех жи
телей Среднего Урала.
Коллектив “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Охотнадзор
ждет перемен
В ожидании непростой реорганизации живут в эти дни
коллективы Госрыбинспекции и Госохотнадзора.
В соответствии с постановле и смена руководителей — как в
нием правительства РФ эти орга Управлении охотничьего хозяй
низации уже нынче должны утра ства, так, возможно, и в Гос
тить прежнюю самостоятель рыбинспекции.
ность и стать структурными под
Правда, руководитель новой
разделениями
Федеральной
Федеральной службы по Сверд
службы по ветеринарному и фи ловской области С.И.Бекешев
тосанитарному надзору по Свер пока отказался комментировать
дловской области (Россельхоз эту тему, ссылаясь на то, что не
которые вопросы еще находятся в
надзор).
Если судить по документам,
стадии обсуждения, в том числе и
направленным недавно руково по кандидатурам начальников.
дителям Управления охотничье
Между тем среди работников
го хозяйства и областной Гос Госохотнадзора и Госрыбинспек
рыбинспекции, их организации
ции разговоры об этом не утиха
не смогут войти в новую структу ют уже много дней. При этом спе
ру полным составом. Планируют циалисты считают, что намечен
ся сокращения кадров. И это —
ная реорганизация положитель
один из болезненных моментов.
ных результатов не даст.
Кроме того, как сообщает до
Анатолий ГУЩИН.
стоверный источник, намечается

■ ДАТА

Нельзя забывать
о попреете
Без энтузиазма встречает 30-летие Малая лесная академия,
все это время работавшая при Уральском лесотехническом
институте, ныне — лесотехническом университете.
По словам ректора МЛА Ана кий университет — разрушились.
толия Капралова, когда-то она
Однако А.Капралов считает,
объединяла 55 школьных лесни что в связи с созданием новой
честв, сейчас в лучшем случае — государственной структуры —
четыре. Все остальные распа Агентства лесного хозяйства
лись, практически перестали су Свердловской области — необ
ществовать.
ходимо вновь вернуться к воз
Одна из главных причин этого рождению старого, но доброго
— экономический упадок лесхо опыта по профориентации
зов, на базе которых в основном
школьников. А для этого вновь
и велась работа с “подростом" —
возродить и школьные лесниче
юными лесоводами. Сейчас у ства, и Малую лесную академию.
лесхозов, замученных бесконеч Если этого не сделать, считает
ными реорганизациями, такой
ректор МЛА, редкостью станут в
возможности просто нет. Как нет наших лесхозах не только динас
и денег на эти цели.
тии лесоводов, но и специалис
Словом, связи — школьное тов не будет хватать.
лесничество, Малая лесная ака
—
Анатолий ГУЩИН. I
демия, Уральский лесотехничес

1 апреля ожидается переменная облачность, .
местами пройдет кратковременный снег. Ветер I
ГІОГОДа ) западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- |
чью минус 10... минус 15, при прояснении минус
20, днем минус 1... минус 6 градусов.
^2

В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — в 7.28,
I заход — в 20.36, продолжительность дня — 13.08; восход Луны
| — в 4.48, заход — в 9.35, начало сумерек — в 6.49, конец суме
рек — в 21.16, фаза Луны — полнолуние 26.03.
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...ВОТ СТОИТ и роняет
слезы, утирая рукой глаза:
один,такой маленький,
посреди большого города.
Конечно, всегда найдется
добрый человек, спросит
ребенка: “Ты чей? Как зовут?
Где живешь?”. Представьте:
ответа вразумительного нет,
а на месте этого человека
оказались вы. Что делать?
Ответ, казалось бы, напра
шивается сам собой: отвести
ребенка в милицию — там раз
берутся. Это, конечно, правиль
ное решение, но можно посту
пить еще лучше: сразу отвести
ребенка в приют. Подумайте
сами: большие дяди-милицио
неры, расспрашивающие о чемто, — дополнительный стресс
для маленького человека, по
павшего в непривычную ситуа
цию, тогда как в приюте ребен
ка напоят-накормят, согреют,
дадут одежду и кров. Сами обо
всем расспросят и сами же сде
лают заявку в милицию: идеаль
ный вариант.
Детские приюты есть почти в
каждом, даже небольшом, горо
де, а в Екатеринбурге — в каж
дом районе. Их официальное
название — не обязательно
“приют”, просто это слово очень
ёмко выражает сущность этих
социальных учреждений. Сегод
ня мы расскажем вам об одном
из них: это “Отрада” — центр
помощи семье и детям Октябрь
ского района Екатеринбурга,
которому недавно исполнилось
семь лет.
В центре шесть отделений.
Первое — стационарное (поэто
му ниже речь пойдет, в основ
ном, о нем): именно здесь жи
вут дети разных возрастов, ос
тавшиеся без попечения роди
телей. Второе отделение — ре
абилитации несовершеннолет
них с ограниченными физичес
кими и умственными способно
стями: здесь готовят воспитате
лей-гувернеров, чаще всего это
родители детей-инвалидов, ко

ставляют картотеку неблагопо
лучных семей.
Шестое, последнее, отделе
ние — срочного социального об
служивания, именно сюда люди
из малообеспеченных слоев на
селения обращаются в случае
острой нужды в материальной
поддержке.
Каждое из этих отделений
выполняет свою, очень важную,
функцию. Но, пожалуй, “пере
довая” — это все-таки стацио
нар: здесь 24 часа в сутки нахо
дятся около 50 детей, нуждаю
щихся в помощи и заботе. Имен
но сюда семь лет назад посту
пил первый бездомный ребенок,
о чем была сделана запись в
журнале. На сегодняшний день
этих записей уже 496, и столько
же непростых детских судеб...
Давайте вместе с тем (абст
рактным) ребенком, которого

торые согласны помогать дру
гим родителям в уходе за деть
ми, делиться полученным здесь
опытом.
Специалисты психолого-пе
дагогического отделения рабо
тают с семьями, оказавшимися
в социально опасном положе
нии, так называемыми “про
блемными”. Социальные работ
ники общаются с родителями и
детьми, выясняют условия про
живания и воспитания детей.
Для дошколят из проблемных
семей создано особое — днев
ное — отделение, которое таким
детям заменяет детский сад.
Пятое отделение занимается
профилактикой безнадзорности
несовершеннолетних: там спе
циалисты работают в тесной
связке с милицией — участвуют
в профилактических рейдах, со

быть распределены в детский
дом, вернуться в свою семью
или обрести новую.
Если вы хотите принять в
свою семью ребенка, то нужно
приготовиться к тому, что дело
это непростое, требующее
очень аккуратного подхода. По
тенциальные патронатные ро
дители для начала пополняют
собой список кандидатов, при
чем кандидатов не в родители
(пока), а в воспитатели. Канди
даты, если их сочтут достойны
ми, проходят курс обучения —
10 занятий: нормативно-право
вые аспекты работы семейно
воспитательной группы,права и
обязанности патронатных роди
телей, особенности воспитания
проблемных детей, конфликто
логия... Для кандидатов работа
ет “Программа каникулярного и

мы подобрали на улице, пере
ступим порог приюта. Что-то
там его ждет?
...Небольшая светлая ком
натка. Две кровати. Детские иг
рушки. Эту комнату проходят
все вновь прибывшие, с улицы
ли, из милиции или откуда еще.
— Ребенок должен отдохнуть,
расслабиться, — рассказывает
директор центра Надежда Мусальникова. — Здесь, в спокой
ной обстановке, его расспросят
о том, кто он, занесут имя в жур
нал. Случается, что дети просто
теряются или убегают, поссо
рившись с родителями. Они, по
пав в эту комнату, могут прямо
отсюда отправиться обратно
домой. Но это — редкость,
обычно остаются достаточно
надолго: отсюда дети могут

выходного дня" — то есть ре
бенка можно взять к себе на
время, чтобы привыкание шло
постепенно.
Следующий этап: ребенок
уже живет в семье, но отвечает
за него пока государство в лице
директора социального учреж
дения. В этом случае уже вып
лачивается заработная плата
воспитателю и дотация на со
держание ребенка, но при этом
воспитанник может еще в лю
бое время вернуться в приют. И
лишь после этого этапа — пол
ноценное усыновление.
— Очень важно, чтобы про
цесс обретения новой семьи
протекал плавно и естественно,
— говорит заместитель дирек
тора центра “Отрада” по воспи
тательной работе Наталия Бе
лова, которая проводит занятия
для будущих патронатных роди
телей. — Слишком уж ответ
ственное это дело, чтобы с ним
торопиться. Поэтому воспита
телей больше, чем тех, кто уже
получил статус родителя: в про
шлом году у нас было 13 семей
но-воспитательных групп, в ко
торых находились 15 детей, и
шесть детей — в приемных се
мьях. На сегодняшний день 11
таких групп и шесть приемных
семей. Совсем недавно, напри
мер, статус воспитателя полу
чила Мария. В наш центр она
пришла, прочитав статью в га
зете, хотела взять на воспита
ние совсем маленькую девочку.
Маленькой мы не нашли: стара
емся отдавать в семьи только
тех детей, родители которых
уже лишены прав, познакомили
с Людой — девочкой шести лет.
За свою короткую жизнь при
шлось этой бедняжке пережить
уже немало: ожог на теле — ре
зультат того, что мама оставила
ее на ночь у горячей батареи,
переломы от падения в лестнич
ный пролет, в общем, мамаша
“постаралась”... Первое впечат
ление Люда производила не
очень благоприятное, а потом...
оказалась очень шустрой, весе
лой девочкой. Буквально шутя
подружилась с бульдогом — со
бакой Марии,чем произвела на
нее большое впечатление. Сей
час Мария и Люда — не разлей
вода, обе улыбаются, даже както похожи стали... Похожая ис
тория у другой девочки — Крис
тины. Она из многодетной се
мьи, у матери их четверо, все от
разных отцов. Двое старших уже
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почти совершеннолетние, а вот
Кристинке всего четыре года, да
братишке чуть побольше. Брат
от плохого обращения попал в
больницу с рахитом, а вот Крис
тина — сюда. Сейчас ее тоже
хотят взять в новую семью.
Есть у нас и приемные роди
тели “со стажем”. Вот история:
захотели взять на воспитание
ребенка пенсионеры, которым
уже за 60. Мы долго сомнева
лись, но решились — отдали. С
тех пор прошло пять лет. Не
смотря на то, что у девочки были
проблемы со здоровьем, ее взя
ли в престижную школу. Сейчас
ей 12, она успешно учится, за
нимается в музыкальной школе
(играет на домре!), много чита
ет и даже... пишет детектив!
Другая такая семья живет в Вер
хней Пышме, в частном доме. У
них двое своих детей, но реши
ли еще взять приемного. Диме
было 10 лет, мальчик отличался
трудолюбием и сразу завоевал
любовь и внимание новых роди
телей. Спустя полтора года они
решили взять еще одного. Так у
них появился Игорь. Сейчас
Диме 14 лет, Игорю 9 — оба они
вполне довольны своей жизнью,
учатся в школе, помогают роди
телям по хозяйству...
К сожалению, сказки не все
гда бывают со счастливым кон
цом — не все обретают новые
семьи. Не так много людей, ко
торые решаются взять приемно
го ребенка. Боятся ответствен
ности, дурной наследственнос
ти... Надежда Мусальникова тех
людей, которые приходят сюда
для того, чтобы усыновить ре
бенка, называет “золотым фон
дом нации”, Наталия Белова —
“святыми людьми”. Тем детям,
которых никогда не усыновят,
придется всю жизнь рассчиты
вать только на себя. И здесь со
циальным работникам остается
только одно: стараться, чтобы
их подопечные чувствовали
себя как можно комфортнее —
дружили, общались, учились
что-то делать своими руками.
Виктория Кардашова — педа
гог дополнительного образова
ния — учит детей шить. Любо
пытно, что мальчики часто в этом
бывают искуснее девчонок.
— Их привлекают швейные
машинки, — говорит Виктория
Валерьевна, — какая-никакая, а
все-таки техника. Обращаться с
ней бывает интересно. Начина
ем с малого: прошить шов, заш

топать прореху. Самые способ
ные потом шьют сами: напри
мер, спортивные брюки (Миша,
ее ученик, демонстрирует их нам
с гордостью). Раз в год обяза-'
тельно проводим конкурс на луч
шие работы. Старшие частенько
шьют для малышей, одевают их.
Младшим детям труднее все
го без мам. Те, что постарше,
уже больше настроены на обще
ние друг с другом. Психолог
Ирина Крохина с самыми млад
шими занимается развивающи
ми играми только индивидуаль
но, с теми, что постарше, уже
можно работать в группах...
Живут воспитанники в квар
тирах: именно так называют пе
дагоги комнаты детей — все
должно быть по-домашнему.
Сейчас, после обеда, младшие
дети спят, а старшие только что
вернулись из школы. В комнате
девочек играет музыка. Их
здесь шестеро, в возрасте от 13
до 16 лет.
— Хотела бы жить в семье?
— спрашиваю я у одной из них,
Даяны.
— Смотря в какой! — отвеча
ет она. — Если у Елены Алек
сандровны, то да. В другой —
нет.
— Елена Александровна —
наш воспитатель, — поясняет
мне Наталия Белова, — Даяна
часто бывает у нее в гостях. Там
живет ее брат Тима.
— Лина будет манекенщицей,
— рассказывает о воспитанни
цах Наталия Борисовна. — Дая
на — танцовщицей, Маша —
бухгалтером. Так ведь?
— А еще иногда я рассказы
ваю им “страшные истории”, —
продолжает Наталия Белова, —
о том, как, выходя в большую
жизнь, наши девочки тут же без
мужей рожают детей и эти ре
бятишки вскоре попадают к нам
же. Специально так говорю, что
бы предостеречь. К сожалению,
это не редкость...
Такая уж работа у педагогов
здесь: общаться и с “золотым
фондом нации”, и с мамами, ко
торые не справляются с воспи
танием.
— Никогда стараюсь никого
огульно не обвинять, — выска
зывается по этому поводу дирек
тор “Отрады” Надежда Алексан
дровна, — нельзя этого делать,
особенно при детях. В каждом
человеке черного и белого — по
полам, и жизнь не всегда про
стая: так я им объясняю. Дети
любят родителей такими, какие
они есть, скучают по ним. А наша
задача в том, чтобы они не по
вторяли родительских ошибок.
Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Имена дегей и родителей
в статье изменены).

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

4 апреля

ІО апреля
Игровой автомат —
в студию!
По воскресеньям, в 20:00, на ОТВ

Испокон веков женщины на телеэкране делились
«Новостями», предсказывали «Погоду», воспитывали
Хрюшу, учили злословию и даже стреляли из
гранатомета. И только Ольга ТРУБАЧЕВА смогла
определить «Цену вопроса», создав программу об
экономике, бизнесе и ценностях среднего класса,
один из самых амбициозных и успешных проектов
ОТВ:

- В «Цене вопроса» мы стремимся охватить все спек
тры экономики и бизнеса в масштабах региона, страны и
планеты, от ключевых событий в мировом экономичес
ком сообществе до элементов современного делового
стиля. Отраслевые обзоры, анализ тенденций в различ
ных секторах экономики, репортажи о передовых мето
дах управления и технологических инновациях, монито
ринг финансового и фондового рынков, комментарии эк
спертов, интерактивные опросы... Словом, мы стремим
ся воссоздать своеобразную картину мира...
- Экономическая картина мира в эфире ОТВ!
- Скорее, не только экономическая. По ходу работы
над программой наш подход к экономике постепенно
трансформируется, и сейчас я уже думаю, что картина
современного мира не может быть чисто экономической
или чисто политической. Возьмем, к примеру, недавние
выборы в Гордуму, разве это только политика? Тем более
что в Думу на этот раз прошло много бизнесменов. Се
годня взаимосвязь политики и экономики очень тесная.
Поэтому мы просто отражаем какую-то картину мира. В
равной степени она может быть связана с политикой, с
культурой, с общечеловеческими ценностями...
- Похоже, «Цена вопроса» исповедует экономичес
кий либерализм?
- Нет. Конечно, экономика должна развиваться не по
плану государства, в конце концов, у нас уже не тотали
тарный строй, экономика должна быть рыночной, и одна
из функций государства - не только регулировать, но и
создавать благоприятные условия для развития того или
иного сектора экономики. К примеру, есть задача - удво
ение ВВП. За счет чего? Хоть кто-нибудь, говоря об этой
задаче, сказал: «вот существуют такие-такие механиз
мы, вот такие-такие секторы экономики, за счет тоготого и того можно это увеличить»? Хоть кто-нибудь такие
расчеты приводил?
- Я слышал, даже Греф и Кудрин, и те «над зада
чей плачут»...
- А ведь это вполне реальная задача, и есть специали
сты, которые могут ее решить. Вот в этом, я думаю, и
заключается функция государства. Если государство хо
чет удвоить ВВП, оно должно продумать, какие секторы
экономики обеспечат реализацию этого проекта, и оно
должно создавать такие условия, чтобы эти секторы разс

вивались, в законодательном порядке либо за счет ка
ких-то преференций, льгот, возможно, временных. Сло
вом, государство должно создавать условия. Я не гово
рю «помогать деньгами», а именно формировать благо
приятную среду. Экономика же существует не в безвоз
душном пространстве.
- А насчет новостей мирового бизнеса вы часом
не преувеличиваете?
- Ничуть. К примеру, не так давно мы побывали в Лон
доне, привезли много видеоматериалов. Уже вышел сю
жет о Лондонской фондовой бирже, где открылась пло
щадка для средних компаний. На самом деле, у россий
ских предприятий, претендующих на эту площадку, воз
никает масса сложностей. Так, требования по прозрач
ности бизнеса там значительно выше, чем это принято у
российских компаний среднего уровня. За четыре дня,
проведенные в Англии, мы подготовили несколько сю
жетов, но еще не все смонтировали, выдаем порционно.
Есть интервью с директором одной из гостиниц Radisson.
Еще есть сюжет о British Airways, мы делали нечто вроде
зарисовки о компании - ее штаб-квартира, аэропорт в
Хитроу. Да, вот где надо учиться корпоративной культу
ре...
- Why?
- Это выражается буквально во всем, от внешнего вида
штаб-квартиры и устройства рабочих мест до отноше
ний с партнерами и четкой организации труда. Здание
штаб-квартиры действительно поражает. Оно возвыша
ется неподалеку от Хитроу, и сотрудников привозят туда
на автобусе. На первом этаже оборудованы кафе, рес
тораны, парикмахерские, магазины для персонала...
- И бедные «корпи» оставляют там всю свою зар
плату?
- Нет, на самом деле, я спрашивала, цены там такие
же, как в Лондоне, они на этом не зарабатывают, они
просто создают условия для людей, которым приходит
ся проводить рабочий день за чертой города.
- Трудно находить общий язык с деловыми людь
ми?
- Искренность. Конечно, есть необходимые, дежур
ные вопросы, но я их задаю не по обязанности, я это
делаю в удовольствие и искренне интересуясь. Я даже
забываю, что работает камера. Был один такой случай,
мы снимали документальный фильм об одном сталели
тейном предприятии, и нужно было показать производ
ственный процесс. Я знала, что без понимания этой
длинной и сложной цепочки фильма не выйдет. И рас
спросила специалистов со всех участков, что и как про
исходит, за счет чего, какое оборудование... Когда мы
закончили съемку, сталевары признались: «Мы никогда
не думали, что девушка сможет во всем этом разоб
раться».
- Намедни вашим гостем был Леонид Парфенов.
Он поделился каким-нибудь профессиональным
секретом?
- Да. Мне всегда было интересно, почему у нас в стра
не так много деловых изданий и так мало деловых про
грамм на телевидении. Возможно, все дело в специфике
экономической информации. Вот я и поинтересовалась,
как можно такую информацию наглядно и живо пода
вать. Он сказал, что большое значение имеет режиссу
ра, и что либо репортер должен очень хорошо ее знать,
либо работать с режиссером, понимающим смысл тек
ста. Что большое значение имеет картинка, которую надо
спланировать заранее.
- Так вот почему у вас в студии стали появляться
посторонние предметы...
- Есть такой момент. К примеру, не так давно прино
сили настоящий игровой автомат. У нас был обзор соот
ветствующей рыночной тенденции. Дело в том, что в
Свердловской области очень динамично растет число
залов игровых автоматов, и мы искали тому причину. На
самом деле, этот рынок абсолютно не сформировался.
Частично его координирует министерство торговли, пи
тания и услуг по Свердловской области, хотя, возможно,
депутаты отдадут игорный бизнес министерству культу
ры... Притом, что в некоторых городах области нет ника
ких развлекательных заведений, кроме залов игровых
автоматов.
- Ну и как, «однорукий бандит» сдался перед ка
мерой?
- Я поиграла немножко... Нет, ничего не выиграла.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ

ТВ новости

Новый футбольный
сезон на ОТВ
Первенство России. Первый дивизион

Ближайшие матчи:
«Урал» (Екатеринбург) - «Сокол» (Саратов)
Среда, 6 апреля (3 тур)
в 17:00, на ОТВ
«Урал» (Екатеринбург) - «Волгарь-Газпром» (Астра
хань)
Суббота, 9 апреля (4 тур)
в 17:00, на ОТВ

Российский этап
«Мисс
Вселенная -2005 »
Начался российский этап всемирного конкурса
красоты «Мисс Вселенная-2005», финал которого
должен состояться 1 июня в Таиланде. Во второй J
раз российский этап является интерактивным - в
определении победительниц принимают участие »
все желающие с помощью Интернета, телевидения |
и мобильной связи.
«Мисс Вселенная» - один из самых престижных меж- I
дународных конкурсов красоты, который смотрят более
800 миллионов зрителей по всему миру. Владельцами I
конкурса являются американский предприниматель До
нальд Трамп (Donald Trump) и телекомпания NBC. Побе- |
дительнице конкурса возлагают на голову корону, укра- |
шенную 1529 бриллиантами общим весом 300 карат, ко
торая ранее принадлежала российскому императорско
му двору.
Прошлогодний российский этап «Мисс Вселенной»,
первый из интерактивных, имел значительный обще- |
ственный резонанс и резонанс в мировых СМИ, еже- |
дневно на сайт конкурса 2004 года приходили около 40
тысяч посетителей. Конкурс получил известность, в час
тности, за счет того, что посетители сайта организовали
коллективную акцию «протеста», выбрав большинством !
голосов Алену Писклову - девушку, которая отличается I
от тех, кто традиционно лидирует на подобных конкур
сах. Организаторы вручили Алене Пискловой утешитель- J
ный приз, но сняли ее кандидатуру, и в итоге победи
тельницей стала двадцатилетняя студентка из Новоси- |
бирска Ксения Кустова, которая поехала на всемирный J
финал в Эквадор. По его итогам «Мисс Вселенной-2004» I
стала Дженнифер Хоукинс из Австралии.
Участница из России ранее уже завоевывала этот титул
- в 2002 году «Мисс Вселенной» стала «Мисс Россия» Окса- |
на Федорова, однако впоследствии она отказалась от это- I
го титула, и он был присвоен Хустин Пасек из Панамы.
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апреля

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Золотой орел». Луч
ший фильм 2004 года «72
метра»
11.20 «Кумиры». Ольга Вол
кова
12.00 Новости
12.20 Комедия «Наверное,
Боги сошли с ума - 2»
14.10 «Сергей Юрский. В
теле человека»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Валерий
Николаев,
Юрий Соломин в боевике
«Родина ждет»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Россия.
«Зомби». 1-я серия
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия.
«Зомби». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Жди меня
21.00 Время

21.30 Премьера. Александр
Балуев, Сергей Маковецкий,
Марат Башаров в многосе
рийном приключенческом
фильме «Гибель империи»
22.40 «Клара Лучко. После
днее интервью»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Космос. Обратный от
счет».
Документальный
фильм. 2-я серия
00.30 Премьера. «Заложники
стихии». Документальный
фильм
01.00 Лестница в небо в
фильме Стивена Спилберга
«Всегда»
02.50 Девчата из Лондона в
фильме «С тобой и без тебя»
03.00 Новости
03.05 Фильм «С тобой и без
тебя». Окончание
04.30 «Возвращение в Шао
линь». Д/ф
05.00 Новости
05.05 «Возвращение в Шао
линь».
Документальный
фильм

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»
09.45 «Продано. Забыто. По
следам царской диадемы»
10.35 «В Городке»
10.45 -ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». 1973 г.
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Эшли и Мэри-Кейт Ол
сен в комедии «Побеждая
Лондон» (США). 2001 г.
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с
«Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Черневич, Константин Воробьев
и Зоя Буряк в телесериале
«Мужчины не плачут». Фильм
4-й «Исполнитель»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Коме
дия «Вызов на дом»
02.50 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00
«СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
ИЩИ ДЕНЬГИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу
«ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.35 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ФАВОРСКИЙ», 5
серия
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ», 5
серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ», 7 серия
23.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-

2» (США - ЮАР - Ботсвана, 1989). Режиссер - Джеймс
Юнс. В ролях: Никсау, Лена Фаруджиа, Ханс Стридом Надис, Ричард Лоринг. Коренные жители южноафриканской
пустыни Калахари - бушмены - по-прежнему очень далеки
от цивилизованного мира. Но вот двое маленьких детей
бушмена Хико случайно уезжают на грузовике белых бра
коньеров. Хико бросается их спасать, и бедолагу затяги
вает водоворот комических ситуаций.
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-детективного
сериала «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (Россия, 2005). Всего 10
серий. Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Алек
сандр Балуев, Сергей Маковецкий, Марат Башаров, Ма
рия Миронова, Чулпан Хаматова, Андрей Краско, Сергей
Никоненко, Дарья Мороз, Александр Баширов, Нина Усатова, Дмитрий Певцов, Владислав Галкин, Александр Па
шутин, Константин Хабенский, Юрий Куценко, Семен Стру-

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
01.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ
ОНОВ
01.45 Лилли Карати в филь
ме «СТРАСТЬ» (Италия)

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». Леонид Аге
ев
10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО
11.15 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧ
НОСТЬ В СОВЕТСКОМ КИНО.
«Кутузов». Х/ф
13.00 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)
13.20 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЕЛЕНЫ ГОГОЛЕВОЙ.
Ж.Сарман «Мамуре». Спек
такль Малого театра. Режис
сер Б.Львов-Анохин. Запись
1979 года
15.50 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского
16.15 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
16.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ.
Телевикторина для старше
классников
17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Самсон и Далила. Лю
бовь и предательство». До
кументальный фильм
17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Леонид Аге
ев

03.15 Т/с «СУПЕРШПИОНКИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2» (США)
05.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «Война священная».
Документальный
сериал.
Фильм 19-й. «Помню, в Сло
вакии.»
18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Леонид Аге
ев
19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ
20.10 КТО МЫ? «Кровь на
русской равнине». Передача
11-я
20.40 М.Равель. Вальс. Ди
рижер В.Спиваков
20.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ГЕРМАНА.
«День счастья». Х/ф
22.35 «Тем
временем»
с
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа
23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 1-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 ПРО APT
00.50 «Секреты дикой се
мьи». Документальный сери
ал
01.20 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»
01.35 Программа передач
01.40 «Когда зацвел мин
даль». Х/ф

06.00 «Разрушения на милли
ард долларов»
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 «Кофе со сливками».
Борис Плотников
09.45 «МЧС: события, факты,
комментарии»
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 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил Диану?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Бродяга»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Такая большая плане
та»
15.55 «На крыльях истории».

«Эпоха Тюдоров»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил Диану?»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра
зование»
19.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»
20.00 Суперновости «В 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 «Дикая природа Аме
рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строитель
ство 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 Человек веры
10.30 Мульти-пульти
11.00 Татьяна
Догилева,

Юрий Богатырев в комедии
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
12.50 Ларс Бригманн, Гор
дон Кеннеди, Николай Ли
Каас в криминальной коме
дии «УКРАСТЬ «ГОЛЛАНДЦА»
15.00 Потрясающие каска
дерские трюки
15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Пьер Ришар в комедий
ной мелодраме «1001 РЕ
ЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИ
НАРА» (Россия-ФранцияГрузия, 1996)
18.00 Гари Дениэлс в боеви-

Телеанонс
гачев, Вилле Хаапасало, Федор Бондарчук, Даниэль Ольбрыхский, Татьяна Догилева, Юозас Будрайтис, Виктор Быч
ков, Игорь Скляр, Сергей Гармаш, Александр Половцев. В
сериале рассказывается история появления и становления
российской контрразведки, а его главная тема - борьба

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
ке «ОТМЩЕНИЕ» (США, 1997)
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 в
боевике «ВЗАПЕРТИ»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Дилан
Уолш,
Крэг
Шеффер в триллере «СМЕР
ТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» (США, 2001)
03.00 Н.Еременко, А.Самохи
на, И.Верник в драме «СДЕ
ЛАЙ МНЕ БОЛЬНО»

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Приключенческий
фильм «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУ
БОК»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 «Русское кино». «ПРО
РЫВ»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Комедия «КАК СДЕ
ЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ»
00.35 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 Тележурнал для муж
чин «АРСЕНАЛ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги неде
ли (повтор от 2 апреля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 3 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Мультфильм. «ТАЙНА
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» (СССР)
09.50 Мультфильм «Бобик в
гостях у Барбоса» (СССР)
10.00 «РАСТЕМ
ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ
ВЕДЬМОЧКИ»
(2002 г., США)
10.40 Мультфильм «РАЗ-ГОРОХ, ДВА - ГОРОХ...» (СССР)
11.00 Олег Басилашвили и
Андрей Панин в комедии
«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (2001
г., Россия)
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР-

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ».
Новости финансового рынка
Екатеринбурга
18.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!»
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Михаил Поречен
ков и Анна Ковальчук в де
тективном сериале «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Федор Бон
дарчук в комедии «ДАУН
ХАУС» (2001 г., Россия)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Програм
ма о деньгах в Екатеринбур
ге
00.25 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕЧЕ
НИЯ» (2004 г., Россия)

06.00 Т/с «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 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Джеймс Белуши в ко
медии «КУДРЯШКА СЬЮ»
12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
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 «БЕШЕНЫЙ ДЖЕКПИРАТ»
16.00 Т/с
17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» Пря
мой эфир с А.Чернецким
20.00 Х/ф «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Мистический триллер
«ГЛУБИНА» (США, 2002 г.)
23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал
«ДРУЗЬЯ»

ермак

лодой человек влюблен в его бывшую жену.
"РОССИЯ"
14.35 - Комедия «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН» (США, 2001).

Режиссер - Крэйг Шапиро. В ролях: Эшли Олсен, МэриКейт Олсен, Эрик Джангмэнн. Приключения двух сестерблизнецов, участниц международного конкурса красоты в

охранных структур Российской империи с германским шпи
онажем в годы Первой мировой войны (1914-1918 годы).
Герои сериала - сотрудники Охранного отделения Стрель

Лондоне.

ников и Штольц, офицер армейского разведотдела Нестеровский и контрразведчик Главного управления Генштаба
Костин.
01.00 - Мистическая мелодрама «ВСЕГДА» (США, 1989).
Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Ричард Дрейфус,
Холли Хантер, Брэд Джонсон, Джон Гудмен, Одри Хепберн.
После смерти в авиакатастрофе высшие силы возвращают
пилота на землю, где он становится ангелом-хранителем и
наставником молодого летчика. Он сразу понимает, что мо

2003). Всего 8 серий. Режиссер - Алексей Козлов. В ро
лях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Игорь Ясулович, Ярослав Бойко, Александр Семчев, Раиса Рязанова.
У Ольги, обитающей в провинциальном городке, есть все,
что называется тихим семейным счастьем - муж, дети,
дом, достаток. Еще она прекрасно рисует, хотя этот дар в
ее уютном мире не востребован. Но идиллия рушится:
семейный бизнес оказывается на грани банкротства, Оль

20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало мелодраматичес
кого сериала «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (Россия,

га вынуждена сесть в тюрьму за преступление, которого

МГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «Персональный счет»
08.30 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 5-я 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: «Срочный хит
парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.50 МузТВ: «33» - блиц-опрос по алфавиту
17.00 МузТВ:
«Испытание
верности»
17.35 МузТВ: «10 НАШИХ» с

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 6-я серия
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 9-я се
рия
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 10-я
серия
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
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
17.00 Обыск и свидание

17.30 Стоп! Снято: Ashlee
Simpson «Lala»
18.00 Хочу, и баста!
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 Гид по стилю
22.30 По домам
23.00 Киночарт
23.30 «Модная погода»
23.35 ROCK ZONE - SMS-Чат
00.30 Южный парк
01.00 Элементарный секс
01.30 Большой релиз
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

07.45 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
11.00 «Вечный зов». Художе
ственный телевизионный
фильм. 1-я серия
12.30 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
14.00 «Меценаты столетия»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
(Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
17.00 Чемпионат мира по мо
тотриалу в залах. Гран-при
Италии
17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»

18.55 «Арена»
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 програм
ма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты».
Путеше
ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
23.30 «Трагедия века». Теле
сериал
00.35 «Петровка, 38»
00.50 «Вторая Мировая. Рус
ская версия»
01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.25 «Очевидное-невероятное»
02.55 «Поэтический театр
Романа Виктюка»

стадия
07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» с
Софьей Домрачевой
08.40 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
(Аргентина, 2004)
09.40 ПОГОДА
09.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Людмила
Чурсина,
Нонна Мордюкова в драме
«ЖУРАВУШКА» («Ленфильм»,
1968)
13.25 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С
НЕЙ»
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 Вера Алентова, Анато
лий Папанов в мелодраме
«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» («Мос
фильм», 1984)
21.40 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким
22.10 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ,
БУМАГА»

не совершала, и на этом ее беды не заканчиваются...

"НТВ··

09.05 - Остросюжетный мелодраматический сериал
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США, 2002). В ролях: Шерри
Стрингфилд, Ной Уайл, Лора Иннес, Горан Виснич, Алекс
Кингстон. Фильм, удостоенный в США высших телеви
зионных премий «Эмми», рассказывает о работе и жиз
ни врачей «скорой» одной из самых больших клиник Чи
каго. Каждый день ставит их лицом к лицу с жертвами
аварий, преступников, стихийных бедствий. Они посвя
тили себя помощи людям, но они молоды, и ничто чело
веческое им не чуждо.
01.45 - Эротический фильм «СТРАСТЬ» (Италия,
1986). Режиссер - Джо Д’Амато. В ролях: Лилли Карати,
Ноэми Челкофф, Эл Кливер. Взрослый сын Роберто се
рьезно болен: уже много лет он не разговаривает. При
чина его немоты кроется в поведении отца - свою бурную
сексуальную жизнь Роберто ведет на глазах у юноши.
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НЕДЕЛЯЬО
22.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
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»

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль»-«Болтон»
09.00 10.00, 11.20, 18.50,
01.40 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.30 «Путь Дракона»
10.10 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Дэймона Брю
стера (США). Бой за титул
чемпиона WB0 в супертяже
лом весе
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол.
Чемпионат
России. «Торпедо» (Москва)
- «Алания» (Владикавказ)
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона
15.25 Еигоэрогіпемз
15.35 Конный спорт. Чемпи
онат России по преодолению
препятствий в помещении
16.45 Футбол.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва)
19.00 «Спортивный кален
дарь»

19.05 Спортивные
танцы.
Вручение ежегодной премии
«Экзерсис»
20.20 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
20.45 «День города»
20.55 Хоккей.
Чемпионат
России. Матч за 3-е место.
1-й и 2-й периоды. Прямая
трансляция
22.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.30 Хоккей.
Чемпионат
России. Матч за 3-е место.
3-й период. Прямая трансля
ция
23.15 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
00.25 Профессиональный
бокс. Владимир Сидоренко
(Украина) против Хулио Зарате (Мексика). Бой за титул
чемпиона ДОВА в легчайшем
весе
01.50 Русский бильярд. Тур
нир, посвященный 90-летию
Г.С. Жженова
03.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Мос
ковская область)
05.40 Боулинг. 40-й Кубок
мира. Мужчины. 1/4 финала
06.30 «Волейбол России»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США) JETIX на REN TV
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
JETIX на REN TV
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) JETIX на REN TV
08.35 «Час суда. Дела семей
ные»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 «Дорогая передача»
10.55 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.55 «Дикая
планета»:
«Жизнь
Галлилейского
моря».
Документальный
фильм (США)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 «Проект «Отражение»:
«Саша + Лена». Докумен-

тальный фильм REN ТѴ
15.15 Мультипликационный
сериал «Детки из класса
402» (США) ЭЕТІХ на ЙЕН ТѴ
15.40 Телесериал
«Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЭЕТІХ на БЕИ ТѴ
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационный
сериал «Футурама» (США)
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Приключенческий
фильм «ОСЬМИНОГ» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Тайны великих. Мис
тификаторы»
01.00 Программа «Ближе к
телу»
01.15 «Лучшие клипы мира»

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
06.20 «Любовь и тайны Сансет 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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Во времена динозавров».
Познавательная передача
10.00 Музыкальная комедия
«ОТ И ДО», СССР, 1971 г.
11.45 «Стрела улетает в сказ
ку». Мультипликационный
фильм
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 »Цена любви» - «Же
лезная леди». Документаль
ный детектив
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «СТРА
НА ЧУДАКОВ», США, 2002 г.
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.20 «Наши песни»
01.35 «Живой журнал». До
машнее видео

Программа передач
канала 4 Новый век
08.30 "Семь дней»
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Язмышлар хэм ялгышлар».
11.55Телемагазин
12.00 «Таймслот»
12.55Телемагазин
13.00 «Злоключения Альфреда». Х/ф
14.45Телемагазин
14.55«Жиде йолдыз». Татар жырлары хит-парады
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.50Телемагазин

16.55Новости Татарстана
17.10«Музыкаль сэхифэ·
17.25Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм»
18.15Телемагазин
18.20Айдар Габдинов жырлый
18.50«Язмышлар хэм ялгышлар».
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Монетный двор»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05Российское кино. «Гори,
гори моя звезда»
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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Премьеры:

"Константин",
“Бугилненяя и “Чего
хотят мужчины"
На фоне марширующего по экранам страны “Боя с
тенью” прокат любого фильма покажется
скромным, но ценители обязательно найдут для
себя достойный выбор.
В прокате стартует мистически-мрачное комикс-фэн
тэзи с Киану Ривзом “Константин”. Разверзнется ад, и
Нео такой молодой. Любители именно этой роли в био
графии актёра получат истинное наслаждение от знако
мой картинки и Киану в ней. Надеемся, никто не будет
разочарован.
Ценители жанра
ужастиков приглаша
ются на сеанс фильма
Стивена Т. Кэя “Бугимен”. Вас будут пугать
и, возможно, таки
сильно напугают.
Другая категория
фильмов для взрослых
— специфические ко
медии. Любимец публики Джуд Ло в картине, получившей от наших прокатчи
ков клинически многословное название “Красавчик Алфи:
Чего хотят мужчины”. Мне кажется, или изначально пла
каты гласили “Чего хотят женщины"? Ах, копирайты нару
шены... Понятно. Но разве можно комедию о женском со
блазнителе назвать просто “Алфи”, как она есть в ориги
нале? Креатив так и прёт. Сумеет ли Джуд Ло поразить
милых дам в самое сердце — посмотрим по выходе из
зала. Хотя, где мы были 8 марта? Что этот фильм делает в
прокате на весенние школьные каникулы? Нет ответа.
Отечественная комедия, тоже не очень рассчитанная
на детскую аудиторию, называется “От 180 и выше”.
Фильм по мотивам рассказа Ирвина Шоу. 180 — это рост.
Рост настоящих красоток. Режиссёр: Александр Стри
женов, в ролях: Евгений Стычкин, Екатерина Стрижено
ва, Екатерина Гусева, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и
другие.

На телеканале НТВ
готовится новое шоу
Скоро в эфире НТВ появится новое
развлекательное шоу «Лжец».
Проект готовится по лицензии британской компании
FremantleMedia, оригинальное название формата - «Liar».
Это популярное шоу идет в Британии в эфире ВВС.
На кону - 100 тысяч рублей. Шесть игроков рассказы
вают истории на заданную тему. У каждого выпуска про
граммы она своя: например, «Модельный бизнес», «Се
верный полюс» и т.д. Пятеро из них лгут, один говорит
правду. Лгуны выступают под псевдонимами, а человек,
говорящий правду, - под своим именем. Задача «лгунов»
- убедить аудиторию в том, что они говорят правду.
Никто в студии, включая ведущего, не обладает ин
формацией о том, кто из игроков говорит правду. Задача
аудитории - вычислить этого человека. Если зрители уга
дывают, кто говорит правду, то получают денежный приз
(100 тысяч рублей делятся поровну на 150 человек).
Если же в финал выходит лжец, то все деньги получает
он. Человека, который говорил правду, ведущий называ
ет последним.
Ведущим программы станет Оскар Кучера.

Press-attache.ru.

АНЕКДОТ
- Солнышко!
- Что, котик?

-

Рыбонька, сделай завтрак.
Конечно, медвежонок.
Спасибо, ласточка.
Не за что, козлик.
Я тебя люблю, киска.
Я тебя тоже, зайчик.
Погоди! Ты тоже не помнишь, как меня зовут?
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21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ», 8 серия, заклю
чительная
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

Вторник

5

■

06.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный при
ключенческий фильм «Гибель
империи»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне.
Алла Ларионова в фильме
«Дикий мед»
14.00 «Идолы». «Грейс Келли
- принцесса Монако»
14.30 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Валерий
Николаев,
Юрий Соломин в боевике
«Родина ждет». Заключи
тельная серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Россия.
«Тринадцатый дракон». 1-я
серия
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 Криминальная Россия.

«Тринадцатый дракон». 2-я
серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Премьера. Александр
Балуев, Сергей Маковецкий,
Марат Башаров в многосе
рийном приключенческом
фильме «Гибель империи»
22.40 Спецрасследование.
«Мир кожи и меха»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Неизвестный
Олег
Ефремов». 2-я серия
00.30 «Оружие Второй миро
вой войны». Документальный
сериал. Часть 9-я
01.00 Жерар Депардье в
триллере «Город призраков»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Город при
зраков». Окончание
03.10 Комедийный боевик
«Последний дракон»
05.00 Новости
05.05 Комедийный боевик
«Последний дракон». Окон
чание
05.10 Искатели. «Свидетель
великой осады»

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 «Всегда говори
«всегда»
09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Черный генерал»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Т/с Татьяны Лиозновой
«Семнадцать
мгновений
весны». 1973 г.
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «Мужчины не пла
чут». Фильм 4-й «Исполни
тель»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с
«Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Муж
чины не плачут». Фильм 4-й
«Исполнитель»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
ПРЕМЬЕРА.
«Освенцим.
Фабрика смерти»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ
СЕАНС.
Приключенческий
фильм
«Посланник королевы-2»
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
03.25 «Ангелы Чарли». Т/с
04.15 Канал «Евроньюс» на
русском языке
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
12.00 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА», фильм 3-й «ВОС
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 1 серия
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Д/с «ФА
ВОРСКИЙ», 6 серия
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ», 6
серия

РОССИЯ

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Сергей Ре
шетов
10.25 Программа передач
10.30 «Секреты дикой се
мьи». Д/с
11.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧ
НОСТЬ В СОВЕТСКОМ КИНО.
«Адмирал Нахимов». Х/ф
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». М/с
12.50 «Тем временем» с
Александром Архангельс
ким.
13.45 «Страдивари». Т/с
14.30 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа И.Ан
тоновой
15.40"Мышь деревенская и
мышь городская». М/с
16.00 «Петя и Красная Ша
почка». Мультфильм
16.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Египет: по ту сторону
пирамид». Д/с
17.10 «...И танки наши быст
ры». Документальный сери
ал

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Сергей Ре
шетов
17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости.
18.15 «Собрание исполне
ний». Играет Фредерик
Кемпф
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Сергей Ре
шетов
19.55 «Страдивари». Телесе
риал (Италия - Франция,
1989). Режиссер Д.Баттиато.
1-я серия
20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Наедине со всеми»
21.30 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Варгафтик
22.10 «Француз». Х/ф
23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 2-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова Гор
дина. Глава 9-я
00.50 «Секреты дикой се
мьи». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Адмирал Нахимов». Х/ф

06.00 «На крыльях истории».
«Эпоха Тюдоров»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Глоток греха»
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 «Земля Уральская»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил Диану?»
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 «Энциклопедия тайн».
«Древние открытия»
13.30 «Мир дикой природы»
14.25 «Загадки
науки».
«Письменность»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Такая большая плане-

та»
15.55 «На крыльях истории».
«Промышленная революция»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Древние открытия»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет.
«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». Новости И. Шереме
та
00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме
рики>>
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

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 В.Машков, Е.Романова
в приключенческом фильме
«АЛЯСКА, СЭР!» (Россия,
1992)
13.05 В.Зельдин, Л.Касатки
на, Н.Сазонова в комедии
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(Россия, 1961)
15.00 Потрясающие каска
дерские трюки
15.25 Прогноз погоды

КУЛЬТУРА

апреля

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военный киноро
ман «ДИКИЙ МЕД» («Мосфильм», 1966). Режиссер -

Владимир Чеботарев. В ролях: Алла Ларионова, Влади
мир Самойлов, Гурген Тонунц, Валентин Зубков, Ста
нислав Чекан, Всеволод Сафонов, Евгений Жариков.
Варвара Княжич - военный фотокорреспондент. Ей при
ходится работать в тяжелейших условиях на фронтах
Великой Отечественной войны. Картина рассказывает
о непростой судьбе и любви Варвары.
01.00 - Триллер «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (США,
2001). Режиссер - Мэтт Диллон. В ролях: Мэтт Диллон,
Джеймс Каан, Наташа МакЭлхоун, Жерар Депардье,
Стеллан Скарсгард. Скрываясь от американского пра
восудия, мошенник Джимми Кремминг бежит в Банг
кок. Он пытается догнать своего подельника Марвина,
улепетнувшего ранее в том же направлении и прихва-

00.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «Ливерпуль» (Анг
лия) - «Ювентус» (Йталия)
02.50 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
03.45 Бильярд
04.05 «СЕГОДНЯ»
04.20 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
с Василием Уткиным
05.10 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)

Телеанонс
тившего с собой законную долю Джимми.
"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий бое
вик «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2» (США - Канада - Вели

кобритания, 2001). Режиссеры - Даррел Роодт, Марк Ро
упер. В ролях: Гэри Дэниелс, Эва Хаберманн, Джон Стэндинг. Шеф секретной службы дает посланнику британс
кой королевы капитану Стронгу поручение обеспечить на
дежную работу тайной конференции. На ней будут об
суждаться проблемы развивающихся африканских госу
дарств. Сорвать конференцию намерены злодеи, про
мышляющие на континенте контрабандой слоновой кос
ти, бриллиантов, наркотиков и даже работорговлей.
"КУЛЬТУРА"
11.00 - «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО». Историко-биографический фильм «АДМИРАЛ
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ЖК

15.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ларс Бригманн, Гор
дон Кеннеди, Николай Ли
Каас в криминальной коме
дии «УКРАСТЬ «ГОЛЛАНД
ЦА» (Великобритания-Дания, 2003)
18.10 Кристофер Ламберт в
. боевике «БЕЗЛИКИЙ» (США,
2001)
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»
(Россия, 2002), 62 серия
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 В.Косых, В.Курдюкова,
М.Метелкин, В.Васильев- в
приключенческом фильме
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(Россия, 1966)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Уильям Херт, Шарлотт
Гэнсбур
в
мелодраме
«ДЖЕИН ЭЙР» (Великобри
тания, 1996)
03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 Гари Дениэлсв боеви
ке «ОТМЩЕНИЕ»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
08.00 Новости шоу-бизнеса
«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «КАК СДЕ
ЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ».
12.05 Программа «300 СЕ
КУНД О НЕДВИЖИМОСТИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

16.15 Русское кино. «УБИТЬ
ШАКАЛА»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ
КРАСОТКИ»
00.35 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Программа для авто_мобилистов «КАРДАННЫЙ
ВАЛ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 4 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!» (2002 г,,
Россия)
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С. МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ
ВЕДЬМОЧКИ»
(2002 г., США)
10.40 Мультфильмы «ТРОЕ
НА ОСТРОВЕ» (СССР)
11.00 Федор Бондарчук в ко
медии «ДАУН ХАУС» (2001 г„
Россия)
12.55 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
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
18.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!» (2002 г.,
Россия)
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Михаил Поречен
ков и Анна Ковальчук в де
тективном сериале «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Эрик Канто
на в криминальной драме
«ОБЖОРА» (2003 г., Фран
ция)
23.00 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 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕЧЕ
НИЯ» (2004 г., Россия)

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
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 Дольф Лундгрен в бое
вике «МИРОТВОРЕЦ» (США,
1997 г.)
23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал
«ДРУЗЬЯ»

НАХИМОВ» («Мосфильм», 1946). Режиссер - Всево
лод Пудовкин. В ролях: Алексей Дикий, Рубен Симо
нов, Леонид Князев, Борис Оленин, Евгений Самой
лов, Владимир Владиславский. Киноэпопея о прослав
ленном русском флотоводце середины XIX века - ад
мирале Павле Степановиче Нахимове, победителе ту
рецкой флотилии и организаторе обороны Севасто
поля 1853-1855 годов.
13.45 - Начало биографического сериала «СТРА
ДИВАРИ» (Италия - Франция, 1989). Режиссер - Джа
комо Баттиато. В ролях: Энтони Куинн, Валери Кап
риски, Стефания Сандрелли, Франческо Куинн. Оча
ровавшись звуками впервые услышанной скрипки,
мальчик-сирота из Кремоны делает попытку самосто
ятельно изготовить этот музыкальный инструмент.
Первый опыт неудачен, но на мальчика обращает вни
мание лучший скрипичный мастер Никколо Амати. Так
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07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 6-я серия
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ
11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Диалог: Приватизация2005
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп клипов
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 20-ка Самых-Самых.
Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
18.00 POP ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
18.30 Ren & Stimpy. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Художе
ственный телевизионный
фильм. 2-я серия
12.35 «Шатун». Телесериал
(Россия). 1-я серия
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
14.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
(Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
17.00 «За кулисами войны»

стыдив

07.00

«ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 7-я серия
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Персональный счет»
21.00 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 10-я
серия
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 11-я
серия
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «10 НАШИХ» с
Андреем Разыграевым
00.50 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

18.00 Правда жизни: я увели
чила грудь
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «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... блон
динки
02.30 Молодожены
03.00 Шоу Эшли Симпсон
03.30 MTV Бессонница

17.10 «Экспо-новости»
17.30 «Автоэлита»
18.00 Медицинская програм
ма «Секреты Гиппократа»
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»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь
мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
23.35 Евгений Евстигнеев в
фильме «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ.
01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.55 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С

начинается история Антонио Страдивари - самого ве
ликого создателя скрипок всех времен.
16.20 - «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Авторы доку
ментального сериала «ЕГИПЕТ: ПО ТУ СТОРОНУ ПИ
РАМИД» (США, 2001) попытались воссоздать карти
ну жизни и быта обитателей Древнего Египта, нравы
фараонов, технологию строительства пирамид и из
готовления мумий.
22.10 - Трагикомедия «ФРАНЦУЗ» («Ладья»,
1988). Режиссер - Галина Юркова. Композитор - Мак
сим Дунаевский. В ролях: Сергей Шакуров, Евгения
Симонова, Леонид Ярмольник, Семен Фарада, Игорь
Скляр. Долго отсутствовал дома участник французс
кого Сопротивления: его два сына выросли, а жена,
считая, что муж уже не вернется, собралась вступать
в новый брак...

НЕДЕЛЯ/#
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 ПОГОДА
10.00 Профилактические ра
боты
16.00 «ШЕФ»
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С
НЕЙ»
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 Георгий Жженов в при
ключенческом
фильме
«Ошибка резидента»
21.05 ПРЕМЬЕРА!
Эдриан
Пол в триллере «ИГРА НЕМЕ
ЗИДЫ» (Канада, 2003 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал
«ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. Матч за 3-е место
09.00, 10.00, 11.20, 19.00,
02.30 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.30 «Волейбол России»
10.10 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Шинник» (Ярославль)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»
14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона
15.25 Еигозрогіпеѵге
15.35 «Футбол России» с

Игорем Будниковым
16.55 Футбол.
Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Терек» (Чеченс
кая республика)
19.15 «Новости ЦТУ.ги»
19.45 Сноуборд. Чемпионат
России. Трансляция из Хан
ты-Мансийска
20.50 Хоккей.
Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала
01.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
02.40 Русский бильярд. Тур
нир, посвященный 90-летию
ГС. Жженова
04.35 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Портсмут»
06.30 «Баскетбол России»

06.30 Программа «36,6»
07.00 М/с «Рыцари-забияки»
(США) ЭЕТІХ на ЯЕН ТѴ
07.25 М/с «Икс-мены» (США)
ЭЕТІХ на REN ТѴ
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
08.25 «Час суда. Дела семей
ные»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 Приключенческий
фильм «ОСЬМИНОГ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Пе
ремены в полях». Докумен
тальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Т/с «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 семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Полицейский боевик
«ПОКРОВИТЕЛЬ» (США Гонконг)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 «Веселые баксы00.00 Психологический трил
лер «Охранник» (США)
02.10 «Военная тайна»
02.35 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Пе
ремены в полях». Докумен
тальный фильм (Англия)

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет 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 «Вперед, к новосе
лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Кто убил Юлия Цезаря?»
10.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ».
Комедия, США, 2002 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 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЗА
ВОДИЛА», США, 1996 г.
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.45 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.15 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До
машнее видео

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
Ов.ЗОТатарстан Хэбэрлэре
09. 00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 ’Доброе утро, Татарстан!"
10.55НОВОСТИ Татарстана
11.05«Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55Телематазин
12.00 «Любовники пустыни». Сериал
12.55Телематазин
13.00 «Гори, гори моя звезда». Х/ф
14.50Телемагазин
14.55«Жырлыйк эле!» Караоке
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Сандокан ■ титр Малайзии».
Мультсериал
16.50Телемагазин

16.55Новости Татарстана
17.10 «Великие женщины века»
17.40Телемагазин
17.45«Джазовый перекресток»
18.15Телемагазин
18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50«Язмышлар хэм ялгышлар».
95-нче серия
19.45’Кучтэнэч"
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт-авто»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татар моны»
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05 «Золушка». Мелодрама
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01,45Татарстан хэбэрлэре
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«Поцеловать незнакомку
за 20 минут»
В КИЕВЕ СНИМАЮТ
МОЛОДЕЖНУЮ КОМЕДИЮ
В украинской столице начались съемки
полнометражного художественного фильма
«Поцеловать незнакомку за 20 минут», на основе
которого позже будет создано одноименное
телевизионное шоу-игра, передает ИнтерфаксУкраина.
Автор проекта, главный продюсер компании Тагап
Production Дмитрий Таран, рассказал о том, что этот
фильм станет первой украинской романтической моло
дежной комедией.
По сюжету, главный
герой - Влад, художник
и карикатурист, в свое
время учился в военном
училище на факультете
разведки и прошел там
спецкурс по вербовке и
манипуляции людьми,
который включал лабо
раторную работу «Поце
ловать девушку за 20
минут».
По словам Дмитрия
Тарана, прототипом по
служило реальное киев
ское училище, ныне
расформированное, а
сам он когда-то прошел
подобный курс. Десять
лет спустя в Киеве он
знакомится с девушкой
- журналисткой, кото
рая тоже прекрасно
умеет манипулировать окружающими. Зарождение люб
ви между ними и становится основой сюжета фильма.
В главных ролях снимаются актеры Нового театра на
Печерске Елена Лазович и Влад Мамчур, а также актри
са театра и кино Елена Гулякова, актриса Театра юного
зрителя Людмила Загорская и другие актеры киевских
театров.
Музыкальное сопровождение фильма будет украино
язычным - будет использована музыка группы BumBox,
но сам фильм - на русском языке. По словам Д.Тарана,
«все значимые, все узнаваемые места в Киеве будут зас
вечены», хотя стратегически фильм будет создаваться с
таким расчетом, чтобы не только украинцы, но и россия
не увидели в героях своих соотечественников.
В фильме будет использовано много флеш-анима
ции: время от времени герои, с которым общается Влад,
будут показаны с точки зрения его видения как карика
туриста - в виде оживших шаржей.
Длительность фильма для DVD-формата составит две
серии по 52 минуты, телевизионная версия будет трехсе
рийной. Несмотря на большую длительность фильма, на
его съемки выделено всего 17 дней, и уже в мае фильм
можно будет приобрести на видеокассете или DVD-диске.
Премьера фильма на одном из национальных теле
каналов запланирована на осень 2005 года.
По словам Елены Лазович, съемки проходят в «бешеном
ритме», а Влад Мамчур отметил, что у него теперь «очень
мало времени на сон», но в то же время оба актера со
гласились, что проект очень интересен и им нравится
его динамичность.
Это малобюджетный фильм, рассчитанный и на ук
раинский, и на русский рынок, «который будет сделан
очень качественно и очень быстро». Дмитрий Таран не
назвал размеры бюджета фильма, но дал понять, что он
составит менее 100 тыс. долларов.
Фильм станет легендой для телешоу, участники ко
торого, пройдя отборочный тур и предварительный ин
структаж, должны будут за 20 минут узнать имя совер
шенно незнакомой девушки, номер ее мобильного те
лефона и добиться поцелуя в губы при полном согласии
и непротивлении девушки. Весь процесс игры будет сни
маться скрытыми камерами.
«Игрок должен в полной мере проявить интеллект,
обаяние, открытость, юмор и позитивную энергетику, отмечается в пресс-релизе. - Ведущие и психологи бу
дут пристально следить за тем, чтобы в игру не прокра
лась пошлость». Шоу также появится на украинских те
леканалах осенью 2005 года.

АЧХКДОТ
- Я вас должна предупредить, что через сорок
минут вернется мой муж.
- Ну и что? Я ведь ничего такого не делаю!
- Вот именно. А время-то идет.
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ІІЕДЕЛМ

Среда

«НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП
КАНЫ...»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Д/с «ФАВОРСКИЙ»
01.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ», 7 серия
02.20 Бильярд
03.10 Сериал «СУПЕРШПИ-

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Михаил Пи
липенко
10.25 Программа передач
10.30 «Секреты дикой се
мьи». Документальный сери
ал
11.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧ
НОСТЬ В СОВЕТСКОМ КИНО.
«Суворов». Художественный
фильм (Мосфильм, 1940).
Режиссер М.Доллер
12.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». М/с
13.00 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Варгафтик
13.45 «Страдивари». Телесе
риал (Италия - Франция,
1989). Режиссер Д. Баттиато. 2-я серия
14.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Нина и Александр
Грин
15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский
15.45"Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
16.05 «О рыбаке и рыбке».
Мультфильм
16.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Египет, по ту сторону

пирамид». Документальный
сериал (США, 2001). 2-я се
рия
17.10 «...И танки наши быст
ры». Документальный сери
ал
17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Михаил Пи
липенко
17.45 «Живое дерево реме
сел»
17.55 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.00 «В честь Ирины Архи
повой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Михаил Пи
липенко
19.55 «Страдивари». Т/с
20.40 ОСТРОВА. Евгений Ми
ронов
21.25 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
22.10 «Отпуск, который не
состоялся». Х/ф
23.30 «Герман, сын Герма
на.» Моему отцу посвящает
ся... Передача 3-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Нет пощады нико
му...». Историческое иссле
дование писателя Якова Гор
дина. Глава 10-я
00.50 «Секреты дикой се
мьи». Документальный сери
ал
01.20 Программа передач
01.25 «Йван Никулин - рус
ский матрос». Х/ф

06.00 «На крыльях истории».
«Промышленная революция»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Фотофиниш»
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 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Древние открытия»
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 «Энциклопедия тайн».
«Буч Кесседи. Самый умный
или самый удачливый пре
ступник?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»

14.40 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Такая большая планета»
15.55 «На крыльях истории».
«Викторианская эпоха»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«Урал» (Екатеринбург) - «Со
кол» (Саратов)
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 полови
ной». Новости Й. Шеремета
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме
рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

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
08.55 Прогноз погоды
09.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «ГРАЧИ»
17.55 И.Шавлак, И.Ливанов в
боевике «КРУТЫЕ: ДЕЛО
№ 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
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

КѴАЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный при
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и
Стич»
12.00 Новости
12.20 Приключения Фандо
рина в многосерийном филь
ме «Азазель». 1-я серия
13.20 Леонид Филатов и
Олег Табаков в детективе
«Петля». 1-я серия
14.30 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.00 Новости
15.20 Ивар Калныньш в де
тективе «Удар лотоса: загад
ка сфинкса». 1-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Россия.
«Тульская бойня». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.10 Криминальная Россия.
«Тульская бойня». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Премьера. Александр
Балуев, Сергей Маковецкий,
Марат Башаров в многосе
рийном приключенческом
фильме «Гибель империи»
22.40 Тайны века. «Кража в
Кремле»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Чарльз и
Камилла». Документальный
фильм
00.30 Ударная сила. «Сезон
космической охоты»
01.20 Кевин Костнер, Элайд
жа Вуд в фильме «Война»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Война». Окон
чание
03.40 Приключенческий
фильм «Волна страсти»
05.00 Новости
05.05 Приключенческий
фильм «Волна страсти»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Всегда говори
«всегда»
09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль». Фильм
1-й
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Т/с «Семнадцать мгновений
весны». 1973 г.
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер
15.30 Т/с «Мужчины не пла
чут». Фильм 4-й «Исполни
тель»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»
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. Т/с
«Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Муж
чины не плачут». Фильм 4-й
«Исполнитель»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони
ки» с Николаем Сванидзе.
«1936. Андрей Вышинский»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ
СЕАНС.
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Сель».
2003 г.
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
03.40 «Ангелы Чарли». Т/с
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
11.55 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 3-й «ВОС
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 2 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ФАВОРСКИЙ», 7
серия
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ», 7
серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Остросюжетный фильм

РОССИЯ

■ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Детектив «АЗАЗЕЛЬ» (Россия, 2002). Автор
сценария - Борис Акунин. Режиссер - Александр Адаба
шьян. Оператор - Павел Лебешев. Композитор - Влади
мир Дашкевич. В ролях: Илья Носков, Марина Неелова,
Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Александ
рова, Сергей Чонишвили, Эва Шикульска. В основе филь
ма лежит одноименный роман Бориса Акунина - первый
из серии бестселлеров, рассказывающих о сыщике Фан
дорине. Вторая половина XIX века. Самоубийство студен
та в Александровском саду становится первым зловещим
звеном в цепочке событий, которую суждено проследить
пока еще неприметному молодому чиновнику Эрасту Фан
дорину. 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время. 3-я
серия - в пятницу, в это же время.
13.20 - Детектив «ПЕТЛЯ» (Киностудия имени А.Дов
женко, 1983). Автор сценария - Аркадий Адамов. Режис
сер - Олег Гойда. В ролях: Леонид Филатов, Олег Таба-

ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.05 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)
05.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

Телеанонс
ков, Марина Яковлева, Игорь Владимиров, Андрей Ростоц
кий, Татьяна Догилева, Майя Булгакова. По одноименной
повести Аркадия Адамова. На стройке найден труп девуш
ки. Оперативная группа разрабатывает одновременно не
сколько версий преступления. 1-я серия. 2-я серия - завт
ра, в это же время. 3-я серия - в пятницу, в это же время.
15.20 - Боевик «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА СФИНКСА»
(Россия, 2003). Режиссер - Геннадий Байсак. В ролях: Джа
мал Ажигирей, Ивар Калныньш, Анна Терехова, Александр
Соловьев. Любовь Зайцева, Владимир Долинский, Андрей
Подошьян. Закрытый клуб «Пять ключей» привлекает бога
тых любителей у-шу. Во главе его стоит обладающий нема
лой властью над людьми и финансами лучший боец Сфинкс.
Его место могут занять члены клуба, которые победят в
серии схваток. Но ближайший претендент - банкир - таин
ственно исчезает. Чтобы разобраться в происходящем, ФСБ
содействует внедрению в клуб отличного бойца, спортсме
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22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 В.Косых, В.Курдюкова,
М.Метелкин, В.Васильев в
фильме «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55«НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса
«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ
КРАСОТКИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Д/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
00.35 Прогноз погоды
00.40 Х/ф
«ЗАПОМНИТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!»
03.00 «На пределе»
03.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРО
ВИЩ»
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ЗИНАЗИНУЛЯ»
18.25«НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатирическое
шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Триллер
«МАЛХОЛ
ЛАНД ДРАЙВ»
01.20 «ДЕНЬ»
01.53 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.15 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55«НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
03.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!»
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
10.00 Мультфильм «ПЕС В
САПОГАХ» (СССР)
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»
10.40 Мультфильм «НЕ В
ШЛЯПЕ СЧАСТЬЕ» (СССР)
11.00 Эрик Кантона в крими
нальной драме «ОБЖОРА»
(2003 г., Франция)
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «МЕЛЬНИЦА».
Про-

грамма о моде
18.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!» (2002 г.,
Россия)
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Михаил Поречен
ков и Анна Ковальчук в де
тективном сериале «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений Сидихин в боевике «ВОЛЧЬЯ
КРОВЬ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал «ИЛ
ЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТО
РИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУ
ДАРСТВА» (2004 г.)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55, «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта
00.25 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕЧЕ
НИЯ» (2004 г., Россия)

06.00 Мелодраматический
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210»
06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ»
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»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Дольф Лундгрен в бое
вике «МИРОТВОРЕЦ» (США,
1997 г.)
12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.35 М/С «НОВЫЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «БЕШЕНЫЙ ДЖЕКПИРАТ»
16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
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 Комедийный фильм
ужасов «БАНКИ ИЗ СКЛЕПА.
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ» (США,
1995 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 комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал
«ДРУЗЬЯ»

на Джамала. 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама
«СЕЛЬ» (Россия, 2003). Режиссер - Ярополк Лапшин. В
ролях: Аслан-Бек Галаов. Анна Кузминская, Юрий Алек
сеев. Беспощадная стихия уничтожает дом и всех родных
пастуха Ахмеда. В первый раз за свои тридцать лет он
покидает горы и едет в Москву к двоюродному брату...
Фильм снимался недалеко от Кармадонского ущелья не
задолго до трагических событий, унесших жизни кинема
тографической группы Сергея Бодрова-мл.
"КУЛЬТУРА"
11.00 - «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО». Историко-биографический фильм «СУВОРОВ»
(«Мосфильм», 1940). Режиссеры - Всеволод Пудовкин,
Михаил Доллер. В ролях: Николай Черкасов-Сергеев,
Александр Ячницкий, Михаил Астангов, Всеволод Аксе
нов, Александр Ханов. Фильм рассказывает о легендар-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 7-я серия
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ
11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Диалог: «Взбесившая
ся» нефть
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.50 МузТВ: «33» - блиц-оп
рос по алфавиту
17.00 МузТВ: «Напросились»
17.30 МузТВ: «Мобильная

10-ка»
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 8-я серия
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
21.00 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 11-я
серия
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 12-я
серия
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
00.50 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 Европейская 20-ка.
Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.00 FREE ZONE: прямой
эфир с группой «Корни»
16.55 «Модная погода»
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола

18.00 Хочу, и баста!
19.00 SMS Чарт
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/Нір - Hop ZONE
- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Рингтон Чарт
00.30 Южный парк. Мульт
фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 Самые Самые... блон
динки
02.30 Ren & Stimpy. Мульт
фильм
03.00 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «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 «Вечный зов». Телеви
зионный художественный
фильм. 3-я серия
12.35 «Шатун». Телесериал
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Европейские ворота
России»
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
та «Из рук в руки»
17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
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»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Екатеринбург. Недви
жимость»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
23.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«ПОРОХ». Художественный
фильм
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.45 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников

стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 Информационная про
грамма «День города»
09.40 ПОГОДА

09.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Георгий Жженов в при
ключенческом
фильме
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
(К/ст. им. М.Горького, 1968
год). Часть 1, серия 1
13.15 «А, НУ-КА, ДАЧНИКИ»
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000-2003
гг.)
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)

ном переходе русского полководца, генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова и его армии через
Альпы, о его битвах и победах.
22.10 - Киноповесть «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО
СТОЯЛСЯ» (Одесская киностудия, 1976). Режиссер Тимур Золоев. В ролях: Александр Пеньков, Андрей Мяг
ков, Михаил Жигалов, Ирина Акулова, Евгений Лебедев.
Мечта троих бывших одноклассников о совместном от
пуске не сбывается - один из них погибает. Лишь после
трагедии друзья узнают о том, как тяжело складывалась
жизнь их безвременно ушедшего товарища.
01.25 - Героическая киноповесть «ИВАН НИКУЛИН
- РУССКИЙ МАТРОС» («Мосфильм», 1944). Режиссер Игорь Савченко. В ролях: Иван Переверзев, Михаил Си
доркин, Борис Чирков, Эраст Гарин, Зоя Федорова, Все
волод Санаев. Лето 1942 года. Моряки черноморского
флота вынуждены организовать партизанский отряд,
чтобы пробиться из тыла к Черному морю.

І1Е£1ЕЛЯЬ/#
16.30 Мелодрама
«УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия,
2002 г.)
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С
НЕЙ»
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 Георгий Жженов в
приключенческом фильме
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
(К/ст. им. М.Горького,
1968 год). Часть 1, серия
2
21.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
21.30 «СОВЕТЫ ОТ...»

22.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
22.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада,
1996 г.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ» (США, 19732005 г.)
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (США, 19952000 гг.)

ИЙІЁ1
07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. Финал
09.00, 19.00, 02.20 Вестиспорт
09.10 «Фит-Хит»
09.30 «Баскетбол России»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Конный спорт. Чемпи
онат России по преодолению
препятствий в помещении
16.55 Футбол.
Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Томь» (Томск)
19.10 «Спортивный кален
дарь»
19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

формационная программа
19.45 Сноуборд. Чемпионат
России. Трансляция из Хан
ты-Мансийска
20.50 Хоккей.
Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 «Гран-При» с Алексеем
Поповым
00.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Москва)
02.30 Русский бильярд. Тур
нир, посвященный 90-летию
Г.С. Жженова
04.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала
06.30 «Хоккей России»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
ЭЕТІХ на REN ТѴ
07.50 М/с «Уолтер Мелон»
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
08.25 «Час суда. Дела семей
ные»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 Полицейский боевик
«ПОКРОВИТЕЛЬ» (США Гонконг)
11.55 «Дикая планета»: «Па
роль - зеленый лист». 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) JETIX 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 семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 М/с «Симпсоны» (США)
19.30 «24»
20.00 Криминальная драма
«ФАНАТЫ» (Англия)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Триллер
«ТИХИЙ
ОМУТ» (Новая Зеландия)
02.10 «Криминальное чтиво»:
«Короли бензоколонок»
02.35 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Па
роль - зеленый лист». Доку
ментальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет 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 «Торговый ряд»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Бронежилет. Секрет вто
рой кожи»
10.00 «ЗАВОДИЛА». Коме
дия, США, 1996 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 «Цена любви» - «Боги
ня секса». Документальный
детектив
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «БА
ЛАМУТ», СССР, 1987 г.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.35 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.05 «Наши песни»
01.15 «Живой журнал». До
машнее видео

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00‘Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55Телемагазин
12.00 »Любовники пустыни». Сериал
12.55Телемагазин
13.00 "Золушка».
Х/ф
14.45Телемагазин
14.55«Яшэу яме»
15.40«Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан· хэбэрлэре
16.10«Сандокан - тигр Малайзии».
Мультсериал
16.50Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10«Панорама» представляет:
«Великие и знаменитые. Кон
стантин Васильев»
17.40Телемагазин
17.45 «Видеоспорт-авто»
18.15Телемагазин
18.20«Татар моны»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар».
19.45 “Кучтэнэч4
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Чуткий сон». Х/ф
01.00«В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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Мария Арбатова
накаЖет

“Розыгрыш“
Известная феминистка Мария Арбатова подала в
суд на программу “Розыгрыш”. Писательница,
ставшая очередной жертвой команды
“Розыгрыша”, требует выплатить ей 100 тысяч
долларов за моральный ущерб и закрыть
передачу. Кстати, это уже не первая претензия
Арбатовой к российскому телевидению.
Все начиналось вполне безобидно: однажды сыно
вья Арбатовой предложили маме отправиться вместо
них в бесплатное путешествие, которое они якобы вы
играли. Писательница согласилась и вместе с детьми
пришла в турфирму, пи
шет “Комсомольская
правда".
“Мне предложили
выбрать, куда я поеду: в
Турцию, Египет или Ав
стралию, — рассказы
вает Мария. — Хозяин
фирмы вызвал трех де
вушек, одетых в нацио
нальные костюмы этих
стран, и заставил их по
очереди рекламировать
мне свои туры. Я выб
рала Австралию. Де■ вушка, представлявшая
эту страну, осталась в
комнате, две другие ушли. Вдруг я услышала дикие кри
ки. Я спросила у девушки, что это такое. Она ответила,
что ничего не слышит. И при этом передала мне запис
ку, в которой просила выйти с ней в коридор”.
В коридоре девушка расплакалась и поведала о же
стоком хозяине фирмы, который бьет ее коллег, если
кто-то выбирает не их путешествия. Возмущенная фе
министка бросилась на помощь несчастным, схватив
шись с хозяином фирмы чуть ли не врукопашную. Ког
да Арбатова наконец прорвалась к девушкам, ей сооб
щили, что это розыгрыш.
Писательница устроила скандал и запретила пока
зывать этот сюжет в эфире. А потом написала исковое
заявление, принятое Пресненским районным судом
Москвы.
“Во-первых, программа “Розыгрыш" не имела права
снимать меня без моего согласия, — говорит Арбато
ва. — Во-вторых, было нарушено мое частное простран
ство. В-третьих, надо мной было совершено насилие в
форме жестокой манипуляции".
На вопрос о том, почему она требует закрыть про
грамму, писательница ответила так: “Потому что счи
таю, что она не соответствует Закону о СМИ. Понимае
те, уже доказано, что, если по ТВ показывают, как че
ловек выбрасывается из окна, в этот день в больницах
оказываются десятки тех, кто решил покончить с собой
таким же образом. В моем случае ТВ решило показать,
как избивают женщин, и весело над этим посмеяться.
Такие вещи не могут не наносить урона зрительской
психике: ТВ просто стирает грань между добром и злом.
На мой взгляд, программа “Розыгрыш” не должна идти
в эфире — она вредна, опасна и просто противна. Я
слышала, что у Чулпан Хаматовой было желание по
дать в суд. Думаю, что и у Татьяны Плотниковой тоже.
То, что с ними произошло, ужасно. Про то, какой мо
ральный ущерб был им нанесен, я даже не говорю".
Дата слушания по иску Марии Арбатовой пока не на
значена. Писательница не уверена, что добьется свое
го в первых судебных инстанциях: “Там, увы, до сих пор
бытует мнение, что избиение женщины — это не пре
ступление”. Но Европейский суд, по мнению Марии,
должен признать ее правоту.
Напомним, однажды Арбатова уже пыталась подать
в суд на телеканал СТС. Тогда ее сыновьям отказались
выплатить выигрыш, честно заработанный в програм
ме “Кресло”. Но судебного разбирательства не было:
как только адвокат Марии направила СТС юридичес
кую претензию, участникам игры выплатили причитаю
щиеся им деньги.

АНЕКДОТ
После шумной свадебной пирушки молодожены
поднимаются к себе в номер.
Разволновавшийся новоиспеченный муж три ми
нуты не может попасть ключом в замочную скважи
ну. Жена со вздохом:
- Хорошенькое начало, нечего сказать!
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11 Ей ЕЛ ЯТВ
рия
02.25 Бильярд
03.10 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Иван Поте
хин
10.25 Программа передач
10.30 ЛЕТО
ГОСПОДНЕ.
«Благовещение Пресвятой
Богородицы»
11.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧ
НОСТЬ В СОВЕТСКОМ КИНО.
«Адмирал Ушаков». Х/ф
12.45 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». М/с
12.50 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
13.30 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА
13.45 «Страдивари». Т/с
14.30 «Я пригласил вас, гос
пода...». Д/с
15.25 «Мышь деревенская и
мышь городская». М/с
16.10 «Бездомные домовые».
Мультфильм
16.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Египет. По ту сторону
пирамид». Д/с
17.10 «...И танки наши быст
ры». Д/с

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Иван Поте
хин
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Лицейский консер
ватор и библиотечный нова
тор». Ведущий С.Некрасов
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Царская ложа». Ми
хайловский театр
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Иван Поте
хин
19.55 «Страдивари». Т/с
20.40 ЭПИЗОДЫ. Александра
Захарова'
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдкого
22.20 «Долгая счастливая
жизнь». Х/ф
23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 4-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 -«Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова Гор
дина. Глава 11-я
00.50 «Секреты дикой се
мьи». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Смелые люди». Х/ф

06.00 «На крыльях истории».
«Викторианская эпоха»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Игра в лошадки»
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»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Буч Кесседи. Самый умный
или самый удачливый пре
ступник?»
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 «Энциклопедия тайн».
«А был ли всемирный по
топ?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Северная
Франция»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»

15.30 «Такая большая плане
та»
15.55 «На крыльях истории».
«Великобритания с 1930
года»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«А был ли всемирный по
топ?»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет.
«В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 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 программа «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме·
рики »
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Под углом 23 1/2»
Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

КУЛЬТУРА

06.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный при
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные
истории»
12.00 Новости
12.20 Приключения Фандо
рина в многосерийном филь
ме «Азазель». 2-я серия
13.20 Леонид Филатов и Олег
Табаков в детективе «Петля».
2-я серия
14.30 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Ивар Калныньш в де
тективе «Удар лотоса: загад
ка сфинкса». 2-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Россия.
«Смертельный звонок». 1-я
серия

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
808.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Всегда говори
«всегда»
09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль». Фильм
2-й
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Т/с Татьяны Лиозновой
«Семнадцать мгновений вес
ны». 1973 г.
13.10 «Что хочет женщина»
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «Мужчины не пла
чут». Фильм 4-й «Исполни
тель»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
12.00 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»,
фильм
4-й
«КРАСНЫЙ ПЕСОК», 1 серия
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия.
«Смертельный звонок». 2-я
серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Премьера. Т/с «Гибель
империи»
22.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 Тайная история искус
ства. «Музей для диктатора»
00.30 «Сканер». «За чертой
жизни»
01.00 Комедийный боевик
«Полицейский участок»
02.50 Воздушный
боевик
«Железный орел»
03.00 Новости
03.05 Воздушный
боевик
«Железный орел». Оконча
ние
04.50 Сериал «Доктор Куин
си»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Доктор Куинси»____________________
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с
«Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Муж
чины не плачут». Фильм 4-й
«Исполнитель»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Их могли
не спасти. Узники Курильс
кого квадрата»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ
МИИ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ И БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Х/ф
«Быть Джоном Малковичем»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
03.45 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ФАВОРСКИЙ», 8
серия
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ», 8
серия, заключительная
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал
«ФАВОРСКИЙ»
01.15 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 8 се-

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ ВЕНЕЦИАНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И БРИТАНСКОЙ АКАДЕМИИ».
Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ» (США,
1999). Автор сценария - Чарли Кауфман. Режиссер Спайк Джонс. В ролях: Джон Кьюсак, Кэмерон Диас,
Кетрин Кинер, Джон Малкович, Чарли Шин. Дастин
Хоффман, Мишель Пфайффер, Брэд Питт, Уайнона
Райдер. Неудачливый актер-кукольник устраивается
на работу в странную организацию. Осматривая тес
ное помещение, где ему предстоит проводить целый
день, он находит крошечную потайную дверцу. Загля
нув туда, он с удивлением обнаруживает вход в... мозг
голливудской звезды Джона Малковича! Освоившись,
герой устраивает экскурсии для всех желающих. Но
понравится ли такое вторжение хозяину?

04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.00 Сериал «ТАРЗАН»
05.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

КАНА Л

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 В.Зельдин, Л.Касатки
на, Н.Сазонова в комедии

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(Россия, 1961)
12.50 Павел Кадочников, На
талья Гундарева, Екатерина
Васильева в сказке «ПРО
ДАННЫЙ СМЕХ», 1 и 2 серии
(Белоруссия, 1981)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Татьяна
Догилева,
Юрий Богатырев в комедии
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(Россия, 1983)
17.50 Уильям Херт, Шарлотт
Гэнсбур
в
мелодраме
«ДЖЕИН ЭЙР» (Великобри
тания, 1996)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

Телеанонс
"КУЛЬТУРА"
11.00 - «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО». Историко-биографический фильм «АДМИРАЛ
УШАКОВ» («Мосфильм», 1953). Режиссер - Михаил
Ромм. Композитор - Арам Хачатурян. В ролях: Иван
Переверзев, Борис Ливанов, Николай Свободин, Вла
димир Дружников, Сергей Бондарчук, Михаил Пуговкин, Георгий Юматов, Ольга Жизнева, Владимир Этуш.
70-е годы XVIII века: Российская империя создает на
Черном море свой флот. Возглавляет это начинание,
имеющее колоссальное значение для государства, ад
мирал Федор Федорович Ушаков. Под его командова
нием черноморскому флоту предстоит одержать пер
вые победы над доселе непобедимой турецкой эскад
рой.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МК
(--лгь

диктова, М.Александрова в
мелодраме «ВОРОВКА-2»
(Россия, 2002), 64 серия
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 В.Косых, В.Курдюкова,
М.Метелкин, В.Васильев в

приключенческом фильме
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ», 1 серия
00.25 Прогноз погоды
00.30 Джессика Ланж, Джеф
Бриджесе в приключенчес
ком фильме «КИНГ-КОНГ»
03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 Дин Кэйн, Ричард Тай
сон в боевике «ОГНЕННАЯ
ЛОВУШКА» (США, 2000)

06.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
08.00 Новости шоу-бизнеса
«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный
фильм «МЯГКАЯ ПОСАДКА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

16.15 Русское кино. «ЗМЕЕ
ЛОВ»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Драма «ТАЙНА МИСТЕ
РА РАЙСА»
00.35 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 6 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!»
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Новости компьютерных
игр
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»
10.40 Мультфильм «НЕОБИ
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (СССР)
11.00 Евгений Сидихин в бо
евике «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамме о ремонте и строи
тельстве
18.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!»
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ.Т/с «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Шон Пенн,
Бенисио Дель Торо и Наоми
Уоттс в мистическом трилле
ре «21 ГРАММ»
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 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕЧЕ
НИЯ» (2004 г., Россия)

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210»
06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ»
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 Т/с«ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедийный фильм
ужасов «БАНКИ ИЗ СКЛЕПА.
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
12.30 «ОСТОРОЖНО,
МОДЕРН-2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СКУБИ ДУ?»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «БЕШЕНЫЙ ДЖЕКПИРАТ»
16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Т/с«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Фантастический фильм
«ГУМАНОИДЫ ИЗ ГЛУБИН»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал
«ДРУЗЬЯ»

14.30 - Документальный фильм Игоря Шадхана «Я
ПРИГЛАСИЛ ВАС, ГОСПОДА...» посвящен великому
театральному режиссеру XX века Всеволоду Мейер
хольду и рассказывает о его работе в Александрийс
ком театре, об истории постановки комедии Н.В.Го
голя «Ревизор».
20.40 - Героиня новой программы из цикла «ЭПИ
ЗОДЫ» - актриса театра «Ленком», народная артист
ка России Александра Захарова - дочь знаменитого
режиссера Марка Захарова, дважды лауреат Государственной премии за роли Нины Заречной в «Чайке» и
императрицы Екатерины в «Шуте Балакиреве».
22.20 - Лирическая киноповесть «ДОЛГАЯ СЧАСТ
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» («Ленфильм», 1966). Автор сценария
и режиссер - Геннадий Шпаликов. Оператор - Дмитрий
Месхиев. В ролях: Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел

стмдия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
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 ПОГОДА

09.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Георгий Жженов в при
ключенческом
фильме
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
(К/ст. им. М.Горького, 1968
год). Часть 1, серия 2
13.00 «ГНЕЗДО»
13.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000-2003
гг.)
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама
«УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

Луспекаев, Виктор Перевалов, Георгий Штиль, Алла
Тарасова (последняя роль в кино). История несосто
явшейся любви двоих молодых людей, случайно
встретившихся в провинциальном городке.
01.25 - Героико-приключенческий фильм «СМЕ
ЛЫЕ ЛЮДИ» («Мосфильм», 1950). Авторы сцена
рия - Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Режиссер Константин Юдин. В ролях: Сергей Гурзо, Алексей
Грибов, Тамара Чернова, Николай Мордвинов, Рос
тислав Плятт, Нина Гребешкова. Партизанский от
ряд, созданный работниками конного завода, совер
шает дерзкие вылазки на оккупированную фашис
тами территорию. Особенно отличаются отважный
наездник Вася Говорухин и его преданный друг лихой конь Буян: этим двоим не занимать ловкости
и отваги.

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. Финал
09.00, 10.00, 11.20, 02.35
Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.30 «Хоккей России»
10.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.Трансляция из Сахира
16.35 «Гран-при» с Алексеем
Поповым
17.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
18.30 «Путь Дракона»

19.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа
19.25 Хоккей.
Чемпионат
России. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
21.45 «Точка отрыва»
22.15 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) «Осер» (Франция). 1-й тайм.
Прямая трансляция
23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) «Осер» (Франция). 2-й тайм.
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала
02.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Динамо-ТатТрансГаз»
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
04.35 ЕигозроНпеѵгз
04.45 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Ньюкасл» (Анг
лия) - «Спортинг» (Португа
лия)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
ЭЕТІХ на REN ТѴ
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
08.25 «Час суда. Дела семей
ные»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 Криминальная драма
«ФАНАТЫ» (Англия)
11.55 «Дикая планета»: «Лес
ные акробаты». Докумен
тальный 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 РЕИ 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 семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Комедия «КАНИКУЛЫ
САНТА-КЛАУСА» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 Программа «Ближе к
телу»
00.00 Психологическая дра
ма «РЕКОНСТРУКЦИЯ» (Да
ния)
02.10 «Очевидец. Невероят
ные истории»
02.55 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Лес
ные акробаты». Докумен
тальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет 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 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Путеводитель по Вселен
ной». Познавательная пере
дача
10.00 «БАЛАМУТ», Комедия,
СССР, 1987 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» - «Вещие сны». Сек
ретные материалы
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЖЕС
ТЯНОЙ КУБОК», США, 1996 г.
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.50 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал». До
машнее видео

Программа передач
канала “Новый век”
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»
96-нчы серия
11.55 Телемагазин
12.00 -Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 Мелочевка». Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрахманов белэн ток-шоу
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Сандокан - тигр Малайзии»
Мультсериал
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 Видеоспорт»
17.40 Телемагазин
17.45 Монетный двор»
18.00 Баскетбол. 1/4 Кубка России
«УНИКС»(Казань) «Енисей«(Красноярск). Трансля
ция из Казани
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Вопрос дня»
21.00 Волейбол. Чемпионат России.
Плей-офф. 1\2 финала
«Динамо-Таттрансгаз»(Казань) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
Трансляция из Казани
22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Татарлар»
00.30 Мужское дело»
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости

0

Тележурналисту
Любимову
суелали операцию
Президент «Медиа-союза» Александр Любимов,
попавший в автокатастрофу, продолжает
находиться в реанимации. «Александр
Михайлович до сих пор находится в реанимации
одной из московских больниц, но его жизни ничто
не угрожает. В результате аварии он получил
серьезные травмы ног, в том числе тяжелый
перелом одной из них, и буквально в эти минуты
ему делают операцию», - рассказала вицепрезидент «Медиа-союза» Елена Зелинская.
Она выразила благодарность всем тем, «кто пред
лагал свою помощь Любимову или просто выражал со
чувствие и поддержку». «Мы очень переживаем по по
воду случившегося. Произошла страшная трагедия погибли люди, и мы выражаем искренние соболезно
вания близким погибших», - сказала Зелинская. Отве
чая на вопрос о причинах катастрофы, она отметила,
что «следствие пока продолжает выяснять все обстоя
тельства случившегося».
«Сейчас с уверенностью можно говорить только о
том, что за рулем находился не Любимов, а его води
тель», - сказала она. «Не могу не отметить, что несмот
ря на отдельные недостоверные публикации, в целом
пресса очень взвешенно и сдержанно подошла к осве
щению этой катастрофы, за что мы очень признательны коллегам», - резюмировала Зелинская.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Как ранее сообщалось, авария с участием служебного автомобиля «Мерседес-320», в котором находился Любимов, произошла днем 18 марта, когда машина
двигалась из области в сторону Москвы. По данным
ГИБДД, в районе 33-го км Дмитровского шоссе в районе населенного пункта Красная Горка водитель Любимова выехал на полосу встречного движения, чтобы
объехать автомобильную пробку. В этот момент он
столкнулся с автомобилем «Ровер», в котором находилась пожилая семейная пара. В результате лобового
столкновения пассажиры «Ровера» от полученных ранений скончались. Сам Любимов с травмами ноги, а
также его водитель были госпитализированы.

----

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Художе
ственный телевизионный
фильм. 4-я серия
12.20 «Шатун». Телесериал
(Россия). 3-я серия
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
14.00 «Тюрьма и воля»
14.50 «Точный расчет»
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-

та «Из рук в руки»
17.30 «День лучших филь
мов»
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»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Программа о животных
«Дикие звезды»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕК
ТИВ. «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ
МУ»
01.20 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.40 «Мода non-stop».Токшоу
03.20 «С иний троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада,
1996 г.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал
«ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

...

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Поцелуй навылет
12.00 Ru_zone
13.00 Рингтон Чарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 CULT ZONE - SMS-Чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Ren & Stimpy. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола

18.00 Правда жизни: я - гей
мер
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... блон
динки
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С
НЕЙ»
18.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Ольга Гудкова, Евге
ний Леонов-Гладышев в ме
лодраме «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
(«Мосфильм», 1979 г.)
21.30 «ГНЕЗДО»
22.00 «Стильные метры»
22.30 «Иностранная кухня»

.....

07.00 «МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 8-я серия
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Новости РБКТВ
11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Диалог: Налоговая ре
форма
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.50 МузТВ: «33» - блиц-опрос по алфавиту
17.00 МузТВ: «Следующий»

17.35 МузТВ: «10 Sexy» с Ма
шей Малиновской
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
(Колумбия, 2001), 9-я серия
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 12-я
серия
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА!
Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» (Ве
ликобритания, 2004), 13-я
серия
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «КОНЦЕРТ» мир громких шоу
00.25 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «10 Sexy» с Ма
шей Малиновской
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»
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Гемы,

которые нас волнуют
На канале “Домашний” состоялась премьера
программы “Линии жизни”, тема которой здоровье. Ведущая Катя Одинцова рассказывает
зрителям о том, что практически с любой
тяжелой болезнью можно справиться.
“Своим здоровьем нужно интересоваться наравне с
врачами, - говорит Катя,- Нельзя надеяться только на
то, что врач за тебя все решит. Нужно узнавать различ
ные способы лечения, методики. Рассказывая о какомто заболевании, мы пригласим в студию специалистов
разных методик и дадим возможность высказаться каж
дому из них. А зритель сам решит, что ему больше под
ходит”.
В новом выпуске программы Катя Одинцова вместе
со специалистами будет обсуждать тему: “Операция
на груди. Жизнь продолжается”. Медики расскажут, как
вовремя диагностировать рак груди, о том, как прохо
дят реабилитацию женщины после операции. А гостьи
студии, которые сами прошли через это, поделятся сво
ими историями и расскажут, что жизнь после операции
на груди действительно продолжается. И это не меша
ет даже замужеству.
В следующей программе ведущая расскажет о та
кой важной проблеме, как шрамы. В гости к Кате при
дет девушка, которая расскажет, какие шрамы на лице
она получила в результате неудачной косметической
операции и как от них избавилась.
Программа с Юрием Куклачевым о бронхиальной ас
тме выйдет 5 апреля. Среди гостей Кати Одинцовой
будут и пациенты, которые поделятся своим опытом
излечения от этого недуга, а также расскажут об уни
кальном методе Бутейко.

АНЕКДОТ
Для приготовления коктейля «Три поросёнка» ку
пите ящик водки и пригласите двух друзей.
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НЕОЕІКЛнаТВ
05.05 Сериал
(США)

«ТАРЗАН»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Секреты дикой се
мьи». Документальный се
риал
11.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧ
НОСТЬ
В
СОВЕТСКОМ
КИНО. «Корабли штурмуют
бастионы». Художественный
фильм
12.35 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)
12.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого
13.45 «Страдивари». Теле
сериал
14.30 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. г.Хвалынск Саратовс
кой области
15.40 Играют лауреаты V
Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»
15.50 «Мышь деревенская и
мышь городская» Мультсе
риал
16.15 «Жадный
богач».
Мультфильм
16.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Египет. По ту сторону
пирамид». Документальный

сериал
17.10 «...И танки наши быс
тры». Документальный се
риал
17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
17.40 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Последствия одного путе
шествия. Екатерина Вели
кая и Александр Радищев»
18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
19.55 «Страдивари». Теле
сериал
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирак
лий Квирикадзе
21.40 «Места в сердце». Ху
дожественный фильм
23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 5-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Нет пощады нико
му...». Историческое иссле
дование писателя Якова
Гордина. Глава 12-я
00.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Насреддин в Бухаре».
Художественный фильм
02.45 «Жили-были». Мульт
фильм для взрослых
02.50 Программа передач

06.00 «На крыльях истории».
«Великобритания с 1930
года»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Смертельный ре
естр скотовода»
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 «Ислам сегодня»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«А был ли всемирный по
топ?»
10.30 «Такая большая пла
нета»
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 «Энциклопедия тайн»
13.30 «Мир дикой природы»
14.25 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»

15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Такая большая пла
нета»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «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»
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 «Дикая природа Аме
рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

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 Фильм «ЦЕНА СОКРО

ВИЩ» (Россия-США, 1994)
12.50 Фильм
«АЛЯСКА,
СЭР!» (Россия, 1992)
15.00 Потрясающие каска
дерские трюки
15.25 Прогноз погоды
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА»
18.00 Боевик «ОГНЕННАЯ
ЛОВУШКА» (США, 2000)
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

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный приу
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Алад
дин»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Азазель»
13.20 Детектив «Петля». 3-я
серия. Заключительная
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Комедия «Семь нянек»
16.50 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Документальный де-

тектив. «Оправдание падше
го ангела». Дело 2000 года
18.50 «Основной инстинкт».
Ток-шоу
19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Что? Где? Когда? Ко
манда звезд Первого кана
ла в финальной игре весен
ней серии
00.10 Премьера. Чарли Шин,
Лесли Нильсен, Памела Ан
дерсон в комедии «Очень
страшное кино - 3» (2003
год)
01.40 Брэд Питт, Харрисон
Форд в боевике «Собствен
ность дьявола»
03.40 Вайнона Райдер в
фильме «Как сделать лос
кутное одеяло»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»
09.45 «Мой
серебряный
шар. Евгений Евстигнеев»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе
ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу

15.30 Телесериал «Мужчины
не плачут»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме
лита»
18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»
19.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Юрмалина». Между
народный фестиваль юмо
ристических программ
22.55 Фильм «Любовник»
01.10 ПРЕМИЯ КАННСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ. Комедия
«Сестра Бетти»
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
04.30 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)
05.15 «Евроньюс»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «СЛЕПОЙ»
12.00 Сериал «ФАВОРСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»,
фильм
4-й
«КРАСНЫЙ ПЕСОК», 2 серия
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ФАВОРСКИЙ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.35 Фильм «КОНТАКТ»
02.25 Бильярд
02.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО» (США)

РОССИЯ

05.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «КОРОНА РОС
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», 2 се
рия (Россия, 1971)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Триллер «ГАННИБАЛ»
03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Драма «ТАЙНА МИС
ТЕРА РАЙСА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.15 Русское кино. «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ
ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Фильм ужасов «2002.
ИСТРЕБИТЕЛИ
ПРИЗРА
КОВ»
00.35 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
02.15 Художественный
фильм «ЦИРЮЛЬНИК»
04.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 7 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 7 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Детективный сериал
«ВСЕМ В РОЗЫСК!»
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая програм
ма
10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С
НАМИ»
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»
10.40 Триллер «21 ГРАММ»
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен
тальный сериал «ХИЩНИКИ.
ИНСТИНКТ УБЙИЦЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
19.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
«МАСКИ-2005»
20.25 «Энциклопедия отдел
ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (СССР)
23.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая програм
ма
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ
ЛЮБОВНИК»
01.25 Пародия на фильмы
ужасов «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕ
НОВ»

06.00 Сериал
«БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ 90210»
06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Татьяна Арнтгольц,
Анатолий Белый, Любовь
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в
мелодраме
«ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Фантастический
фильм «ГУМАНОИДЫ ИЗ
ГЛУБИН» (США, 1996 г. )
12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с
«БЕШЕНЫЙ
ДЖЕК-ПИРАТ»
16.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
21.00 Фильм
«ЧЕЛОВЕКПАУК» (США, 2002 г)
23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.05 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.40 Триллер
«ПРОРОК
СМЕРТИ» (США, 1999 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

родия на самые популярные блокбастеры последнего вре

15.20 - Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» («Мосфильм», 1962).
Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Ре
жиссер - Ролан Быков. В ролях: Семен Морозов, Влади
мир Ивашов, Татьяна Надеждина, Виктор Хохряков, Алек
сей Грибов, Зиновий Гердт, Рина Зеленая. Нелегко при

мени: «Знаки», «Звонок», «Другие», «Матрица», «Власте
лин колец». Поиски материалов для очередного репорта
жа приводят тележурналистку Синди на кукурузное поле,
где были обнаружены таинственные круги. Мало этого: в
руки Синди попадает странная видеокассета, а затем она
знакомится с неким Орфеем, который уверяет девушку,

шлось семерым комсомольцам из молодежной бригады,
взявшим на перевоспитание трудного подростка. Этот
хитрый воришка с ангельской внешностью и ясными,
правдивыми глазами умел сочинять на редкость зави
ральные небылицы и мог с легкостью облапошить кого
угодно.
00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Пародийная комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3» (США, 2003). Режиссер - Дэвид
Цукер. В ролях: Анна Фарис, Чарли Шин, Денис Ричардс,
Памела Андерсон, Дженни МакКарти, Лесли Нильсен. Па

что она «избранная» и должна сразиться с инопланетяна
ми-завоевателями.
01.40 - Политический триллер «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА» (США, 1997). Режиссер - Алан Джей Пакула. В
ролях: Харрисон Форд, Брэд Питт, Маргарет Колин, Трит
Уильямс. На глазах ирландского мальчишки убивают его
отца - так предопределяется жизненный путь героя. Спу
стя годы террорист, молодой боец Ирландской револю
ционной армии - ИРА - после кровавого боя с правитель

ственными войсками скрывается в США. Его цель - заку
пить для боевиков ракеты «стингер». Он живет в доме
полицейского-ирландца, честного, преданного долгу че
ловека, который до поры не догадывается, кто его гость.
«РОССИЯ»

22.55 - Психологическая драма «ЛЮБОВНИК» (Рос
сия, 2002). Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях:
Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера Воронкова, Евге
ний Косырев, Андрей Смирнов. После смерти жены про
фессор-лингвист находит ее письма к любовнику. Ока
зывается, все пятнадцать лет их брак, который он счи
тал вполне благополучным, находился на грани разры

ва.
01.10 - «ПРЕМИЯ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ». Крими
нальная комедия «СЕСТРА БЕТТИ» (США - Германия,
2000). Режиссер - Нил Ла Бут. В ролях: Морган Фриман,

кЦЙ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ
ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ
11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.50 МузТВ: «33»

17.00 МузТВ: «В гостях у Масяни»
17.30 МузТВ: «Кухня»
18.00 «ТАСС-прогноз»
18.15 Сериал «ЛЮБОВНИКИ
ПУСТЫНИ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.45 «УГМК: наши новости»
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ
КИНО. Драма «ДОРОГАЯ»
23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Бардачок» юмористическое шоу
00.25 МузТВ: «Наше»
01.00 МузТВ: «10 Беху»
02.10 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
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

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Хочу, и баста!
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Деблоиды
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Центр ритма
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «На пути к успеху» с
Н. Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Художе
ственный телевизионный
фильм. 5-я серия
12.25 «Шатун». Телесериал
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
14.00 «Отдел «X»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 «Дикие звезды»
18.00 «Секреты Гиппократа»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик
торина
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
23.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ». Художественный
фильм
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
«СОСЕДКА» (Франция)
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стадия
07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
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 «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Мелодрама «ВЗРОС
ЛЫЙ СЫН»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА-

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ
С НЕЙ»
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 «День города»
19.30 Фильм
«ТОРПЕДО
НОСЦЫ»
21.35 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

Рене Зелльвегер, Крис Рок, Грег Киннер. Официантка
Бетти - преданная поклонница сериала про доктора
Рэвелла. Она считает Рэвелла реальным человеком,
который бескорыстно помогает людям в трудных жиз
ненных ситуациях. Попав в передрягу, героиня отправ
ляется в Голливуд, уверенная, что только доктор смо
жет ей помочь.
«НТВ»
23.35 - Фантастический фильм «КОНТАКТ» (США,
1997). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Джоди Фос
тер, Мэттью МакКонахью, Джеймс Вудс, Том Скеррит.
Женщина-радиоастронавт расшифровывает сигнал, по
лученный из космоса. Установив контакт с инопланетной
цивилизацией, она попадает в другой мир. Но по возвра
щении ей не удается представить никаких доказательств,
что все, что она видела, не плод ее воображения.
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НЕДЕЛЯМ
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал
ПАТРУЛЬ»

07.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Осер» (Франция)
09.00, 10.00, 11.20, 19.00,
02.35 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.30 «Точка отрыва»
10.10 Боулинг. 40-й Кубок
мира. Женщины. 1/2 фина
ла
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Ньюкасл» (Ан
глия) - «Спортинг» (Порту
галия)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10, 19.10 «Спортивный
календарь»
14.15 Бокс. Лучшие бои
Майка Тайсона
15.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Динамо-ТатТрансГаз»
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
16.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. ЦСКА (Россия)

- «Осер» (Франция)
19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
19.50 «Золотой пьедестал».
Олег Блохин
20.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
20.50 Хоккей. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Динамо-ТатТрансГаз»
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
01.25 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Дэваррила
Вильямсона (США)
02.45 Русский бильярд. Тур
нир, посвященный 90-летию
Г.С. Жженова
04.40 «Скоростной участок»
05.10 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак»
(Москва) - «Норильский Ни
кель» ^Норильск)
06.45 Хоккей. Чемпионат
России. Финал

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США) ЦЕТІХ на БЕИ ТѴ
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс»мены» (США)
ЦЕТІХ на ВЕИ ТѴ
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) ЦЕТІХ на РЕИ ТѴ
08.30 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Комедия «КАНИКУЛЫ
САНТА-КЛАУСА» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Ле
генда о разноцветной ска
ле». 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
402» (США) ЦЕТІХ на REN ТѴ

15.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЦЕТІХ на НЕИ
ТѴ
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Приключенческий бо
евик «СЕКТА» (США)
22.00 Проект «Отражение»:
«РВ-овокация». Докумен
тальный фильм REN ТѴ
23.10 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)
00.20 Эротический фильм
«ЖЕЛАНИЕ И ОБМАН» (США)
02.15 Ночной музыкальный
канал
03.45 «Искусство выжива
ния».
Документальный
фильм (США)
04.30 «Дикая планета»: «Ле
генда о разноцветной ска
ле». Документальный фильм
(Англия)
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________УРАЛ_______
05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глебы
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 Дискаве
ри» - «Королевские тайны.
Династия». Познавательная
передача
09.30 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
Комедийная мелодрама,
США, 1996 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»

«ПЛЯЖНЫЙ

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалитишоу
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» «Дамы с собачками»
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЧУ
ДОВИЩЕ», Франция, 1977 г.
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.20 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До
машнее видео

П
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Караченцова
переведут
в обычную палату
Медики будут решать вопрос о том, можно ли
перевести Николая Караченцова из реанимации в
обычную палату. Не исключено, что актера можно
будет окончательно отключить от аппарата
искусственной вентиляции легких. Врачи Института
им. Склифосовского сообщили о значительных
улучшениях в состоянии пациента, которое
«остается тяжелым, но с положительной
динамикой».
В официальном пресс-ре
лизе врачи отметили, что ак
тер стал понимать обращен
ную к нему речь. «Появились
отчетливые признаки продук
тивной формы сознания», сообщается в документе, раз
мещенном на официальном
сайте Николая Петровича. «В
связи с тяжелым сочетанным
повреждением головного
мозга и грудной клетки про
водится вспомогательная ис
кусственная вентиляция лег
ких, периодически переводит
ся на самостоятельное дыха
ние. Витальные функции ста
бильны», - информируют медики.
Супруга актера Людмила Поргина дала интервью, в ко
тором рассказала о состоянии здоровья своего мужа. «Он
различает обслуживающий персонал. Когда ему говорят:
«Открывайте глаза», он тут же открывает глаза. У него
есть любимые мелодии, музыка. Когда приходишь к нему
— он спит очень глубоко, потом открывает глаза, жмет
руку, гладит по волосам. Он понимает все слова, - расска
зала женщина. - Он реагирует на всех своих близких. Если
спрашиваешь: «Нравится ли тебе эта музыка?» — он под
нимает большой палец».
«Он молодец. Был созван консилиум по его реаби
литации. Его отключают от аппарата искусственного ды
хания, будут вынимать зонды и решать вопрос о пере
воде из реанимации в палату. Готовится интенсивная
работа по восстановлению», - добавила супруга Караченцова.
Людмила Поргина сообщила, что к ней приходит много
писем поддержки, которые сейчас очень нужны. «Коля
переосмысливает жизнь, ему нужны духовные и физические силы, чтобы прийти в себя. Сейчас молитвы и поддержка нужны ему как никогда, потому что каждое слово
веры несет в себе духовную силу и материализуется в
физическую силу. Сейчас люди ему дают то, что им давал
он в трудную минуту, ту духовную силу, которая возрождала у них веру в жизнь или помогала преодолевать тяжелые моменты», - сказала она.
Тем временем директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг сообщения о том, что состояние здоровья
Караченцова резко улучшилось и его переведут в обыч
ную палату. По словам директора «Ленкома», Караченцов
по-прежнему находится в реанимации, периодически от
крывает глаза, иногда реагирует на обращения, в его состоянии есть положительная динамика. Однако информация о выздоровлении актера и о том, что он узнает своих
родных, неверна.

17.45 -Здорово живешь»
18.15 Телемагазин
18.20 Нэсыйхэт»
18.50 -Язмышлар хэм ялгышлар» . 97нче серия
19.45 Кучтэнэч"
20.00 - Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов
белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 -НЭП»(нелегальное экономичес
кое пространство)
21.40 Синтез успеха»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 -Син · минеке, мин - синеке».
Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 Лицо убийцы». Художественный
фильм
00.45 Жиде йолдыз»
01.00 -В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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Брюсу Уиллису стукнуло 50
В марте исполнилось 50 лет одной из самых ярких звезд
современного Голливуда — «крепкому орешку» Брюсу
Уиллису. Большой кинематограф заметил его актерский
талант, когда Уиллису было уже за 30. Но с 1988 года,
после того, как на экраны вышел знаменитый “Крепкий
орешек”, Брюс Уиллис в среднем снимается в трех фильмах в год.
Главное амплуа — мужественный герой и спаситель
мира, как в картинах “Армагеддон" и “Пятый элемент”.
Но в карьере Уиллиса есть и комедийные роли (картина “9
ярдов”, «10 ярдов», «12 друзей Оушена») и психологические (“Шестое чувство”).
Последний фильм с участием Брюса Уиллиса «Заложник» сейчас идет в российском прокате. Вскоре выйдет
его следующая работа — роль в нашумевшем еще до своего выхода фильме «Город греха».
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Анекдот
Уважаемые пассажиры! Пожалуйста, пристегни
те ремни, затяните их потуже и не расстегивайте до
конца полета. Наш экипаж кормить вас не собирает
ся!

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 Фэрдинанд Салахов жырлый
11.55 Телемагазин
12.00 Таймслот·
12.55 Телемагазин
13.00 -Перекрестки". Художественный
фильм
14.35 Телемагазин
14.40 Яшэукоче». «Татарстан яшьлэре» газетасына - 80 яшь!
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Сандокан - тигр Малайзии»
Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 Великие женщины века»
17.40 Телемагазин

I
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НЕДЕЛЯ/Л
02.00 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
02.45 Омар Шариф в филь
ме «ДОКТОР ЖИВАГО»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Черноморочка». Ху
дожественный фильм
12.00 «Кто в доме хозяин».
Бен Бенцианов
12.30 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Волшебная лампа Аладди
на». Художественный фильм
13.50 «С легким жанром!»
Ведущий Максим Дунаевс
кий
14.20 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Глазами дельфина»
14.50 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий
15.15 «Написано войной»
15.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
И.Грекова, П.Лунгин. «Вдо
вий пароход». Спектакль те
атра им. Моссовета. Поста
новка Г.Яновской .
17.50 «Морские
цыгане
Мьянмы». Документальный
фильм (США, 2003)

18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Людмила Семеняка
19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 К 80-ЛЕТИЮ ЭРНСТА
НЕИЗВЕСТНОГО. «Небезыз
вестный Неизвестный»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Написано войной»
22.20 «Отсчет утопленни
ков».
Художественный
фильм (Великобритания Нидерланды, 1988). Режис
сер П.Гринуэй
00.15 «Под гитару». Евгений
Агранович
00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Черноморочка». Ху
дожественный
фильм
(Одесская к/ст., 1959). Ре
жиссер А.Коренев
02.45 «Коммунальная исто
рия». Мультипликационный
фильм для взрослых
02.50 Программа передач

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Линия огня»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Рецепт»
10.00 «Гастрономический
прогноз»
10.05 «ЧАВО?!»
10.15 «Новости высоких тех
нологий»
10.30 «Игра с продолжением-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Передвижная лабо
ратория-2»
12.30 «Новости науки»
12.45 «Проверь себя»
13.00 «Новости высоких тех
нологий»
13.15 «ТОП - новости»
13.20 «ЧАВО?!»
13.30 «4x4». Кубок России
по внедорожным рейдам
14.00 «Полет во времени»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Дикие дети»

16.00 «Просто потрясаю
ще!»
16.30 «Передвижная лабо
ратория-2»
17.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым?»
20.00 «События недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
21.00 «Шестая графа. Обра
зование»
21.15 Ректор Уральского го
сударственного горного
университета Николай Ко
сарев в программе Алексан
дра Левина «Прямой разго
вор»
22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 «Колеса»
23.30 «Ералаш»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«Урал» (Екатеринбург) «Волгарь-Газпром» (Астра
хань)

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое ко
ролевство»
06.30 Детектив «Шах коро
леве бриллиантов»
08.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.40 «Кумиры»
11.20 «Встань и иди»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 История с географи
ей. «Подземный рейх».
Фильм 1-й
13.00 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»

13.30 Умницы и умники
14.10 «Слабое звено»
15.00 Фильм «Раскаленная
суббота»
17.00 «Прости»
17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Ералаш». 30 лет.
Праздничная программа
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Боевик «Блуберри»
02.00 Фильм Роберта Олтмана «Госфорд - парк»
04.30 Сериал «Доктор Куин
си»
05.20 «Русский экстрим»

06.00 Детектив «Будни уго
ловного розыска». 1973 г.
07.15 «Большая перемена» с
Юрием Николаевым
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ.специальный ре
портаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Комедия «Афоня»
16.00 Россия-Урал (СГТРК).
«Этажи». Интерактивный
выпуск (т.2616-313)
16.40 Детская программа
«Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ
НЕДЕЛИ
18.00 Ефим Шифрин, Елена
Степаненко, Ян Арлазоров и
другие в программе «Весе
лый концерт»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
21.05 «Субботний вечер»
23.00 Фильм «Кармен»
01.15 Триллер
«Звонок.
Рождение» (Япония). 2000 г.
03.25 «Горячая десятка»
04.20 НОЧНОЙ
СЕАНС.
Фильм «Капля»

06.05 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «КАНИКУЛЫ
БОНИФАЦИЯ»
06.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм « НУ, ПО
ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА. ДВОЙНОЕ РА
ЗОБЛАЧЕНИЕ» (Канада)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Валерий Золотухин в
программе Павла Лобкова
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
«УДАРНАЯ ДОЗА»
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
«ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН», 1
серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ДИНАМО» «САТУРН»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
20.05 ПРЕМЬЕРА.
«ПРО
ГРАММА
МАКСИМУМ».
Скандалы. Интриги. Рассле
дования
20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Бое
вик «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США)
23.25 «МИРОВОЙ БОКС».
Авторская программа Вла
димира Гендлина
00.15 Лоридана Кеннета в
фильме «ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (Италия)

РОССИЯ

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 «ДОКТОР ЖИВАГО»
(США) (окончание)

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 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 Сказка «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ», 1 серия

12.15 В.Косых, В.Курдюко
ва, М.Метелкин, В.Васильев
в приключенческом фильме
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.40 В.Косых, В.Курдюко
ва, М.Метелкин, В.Васильев
в фильме «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
(Россия, 1968)
15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Н.Еременко, А.Само
хина, И.Верник в драме
«СДЕЛАЙ МНЕ БОЛЬНО»
(Россия, 1993)
17.35 И.Бочкин, Э.Марце
вич, А.Белявский в боевике
«ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» (Россия, 2003)
20.00 Епархия. События не
дели
20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 К 120-летию Екате
ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 9-й
22.25 Прогноз погоды
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Гари Дениэлсв боеви
ке «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ-

ВЫ-2» (США, 2002)
00.50 Прогноз погоды
00.55 КИНОШОК. Крис Лем
ке, Эмили Перкинс в филь
ме ужасов «ОБОРОТЕНЬ»
(Канада-США, 2000)
03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»
03.30 Уильям Шэтнер, Майла Кьюнис в триллере «АМЕ
РИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ»
(США, 2002)

06.55 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.30 Детектив
«ОДНО
УБИЙСТВО»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 Туристическая про
грамма «В ДОРОГУ!»
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин
14.55 Русский сериал. «БАЯЗЕТ»
17.00 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Художественный
фильм
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.45 Триллер «МАЛХОЛ
ЛАНД ДРАЙВ»

06.00 Новости. Итоги дня
(повтор от 8 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 8 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 Документальный се
риал
«ХИЩНИКИ.
ИН
СТИНКТ УБИЙЦЫ»
08.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 МУЛЬТКИНО. «СКАЗКА
О ПРИНЦЕ И НИЩЕМ» (Ав
стралия - США)
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С
НАМИ»
11.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОН
ЦЕРТ ГРУППЫ -СЕКРЕТ».
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (2003 г.)
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (СССР)
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
«МАСКИ-2005»
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа для потребите
ля

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая програм
ма
17.15 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»! Концерт
ОЛЕГА МИТЯЕВА в Екате
ринбурге (2004 г., Екате
ринбург)
18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ»
19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ
МЕСТА МИРА» - «Нацио
нальный парк Пик-Дист
рикт» (США)
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН
ТЭЙТ»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ.
Боевик
«ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
23.20 НОЧНОЕ КИНО. Трил
лер «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ
ЛЮБОВНИК» (2001 г., СШАМексика)
02.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ
МЕСТА МИРА»

05.50 Программа «День го
рода»
06.00 Комедия «ПАРШИВАЯ
ОВЦА» (США, 1996 г.)
07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД
РА!»
09.45 М/с « ТОМ И ДЖЕР
РИ»
10.10 Рене Руссо в трагико
медии «БАДДИ» (США,
1997 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕ Х0-

ДИТЕ ТУДА. АВСТРАЛИЯ»
(Великобритания, 2003 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Тоби Магуайер, Уил
лем Дефо в фантастическом
фильме «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(США, 2002 г)
19.00 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»
20.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Компьютерный мультбоевик с фотореалистичной
графикой
«ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ
НАС» (Япония - США,
2001 г.)
23.10 Развлекательная про
грамма «ШУТ С НИМИ»
00.40 Триллер
«ДИВА»
(Франция, 1981 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 - Криминальная драма «РАСКАЛЕННАЯ СУБ
БОТА» (Россия, 2002). Режиссер - Александр Митта. В
ролях: Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Виктория
Толстоганова, Александр Балуев, Анатолий Кузнецов. Де
путат Государственной думы Дмитрий Земцов и его жена
Вера решили встретиться с давним институтским това
рищем, который неожиданно объявился после многих лет
молчания и предложил провести субботу на природе. Суп
руги не подозревали, что Иван - грабитель и убийца, ко
торый надеется с их помощью свободно покинуть город.
23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «БЛУБЕРРИ» (Фран
ция - Мексика - Великобритания - США, 2004). Режиссер
- Ян Кунен. В ролях: Винсент Кассель, Джульетт Льюис,
Майкл Мэдсен, Чеки Карио. 70-е годы XIX столетия, Ди
кий Запад. Искатель приключений Майк Блуберри стано
вится шерифом маленького городка. Когда-то Майку

спасли жизнь индейцы. Теперь за сокровищами, которые
индейцы прячут в Скалистых горах, охотятся люди с гряз
ными руками. Один из них двадцать лет назад убил подру
гу Блуберри.
«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Комедия «АФОНЯ» («Мос
фильм», 1975). Автор сценария - Александр Бородянский.
Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: Леонид Куравлев,
Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брондуков,
Валентина Талызина, Владимир Басов, Николай Парфе
нов, Готлиб Ронинсон, Нина Русланова, Савелий Крама
ров, Николай Гринько. Сантехник Афоня беззаботно идет
по жизни, легко получая и легко пропивая деньги. Дни про
летают один за другим, похожие как две капли воды. Но
однажды судьба сводит его с милой девушкой Катей, ко
торая влюбляется в непутевого Афоню.
23.00 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная мелод

рама «КАРМЕН» (Россия, 2003). Режиссер - Александр
Хван. В ролях: Игорь Петренко, Ольга Филиппова, Ярос
лав Бойко. Тюремный охранник влюбляется в заключен
ную, которую за красоту и дикий, непокорный нрав про
звали Кармен. В фильме звучат песни группы «Ночные
снайперы».
01.15 - Мистический триллер «ЗВОНОК. РОЖДЕ
НИЕ» (Япония, 2000). Режиссер - Норио Цурута. В ролях:
Юки Накама, Сейчи Танабе, Кумико Асо, Иошико Танака.
Фильм рассказывает историю девушки, убивающей
взглядом. Мистические способности героини напрямую
связаны с жуткими событиями, которым посвящены
фильмы «Звонок» и «Звонок-2».
«НТВ»
20.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фантастический боевик
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (США, 1993). Режиссер - Марко Брам
билла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сан-
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ЕТіГТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «Индекс попу
лярности»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.45 «УГМК: наши новости»
11.55 «Деньги»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Комедия
«КВАРТИРА» (США, 1960)
14.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.00 МузТВ: «Очень важная
персона»
15.20 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ»
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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
21.00 КИНО
ВЫХОДНОГО
ДНЯ. ПРЕМЬЕРА! София Ло
рен, Мира Сорвино, Жерар
Депардье, Клаус Мария
Брандауэр в мелодраме
«ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ»
(США - Италия, 2003)
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» хит-парад танцевальной му
зыки
00.40 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 Страшная Месть
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 По домам
15.00 CHART ZONE - SMSЧат
15.55 «Модная погода»
16.00 News Блок Weekly
16.30 Молодожены
17.00 CHART ZONE - SMSЧат

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тачку - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 CHART ZONE - SMSЧат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Стоп! Снято: Gwen
Stefan!
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Jennifer Lopez & Со: за
кулисами
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.
Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Шоу Эшли Симпсон
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

08.20 Медицинская
про
грамма «Секреты Гиппокра
та»
08.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ». Художественный
фильм
10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик
лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.30 Медицинская
про
грамма «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
14.30 ФИЛЬМ-Сказка. «ТАЙ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
15.40 «Про питание»
15.45 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «Приволье перестрой-

ки». Спецрепортаж
17.15 Гойко Митич в фильме
«ОЦЕОЛА» (ГДР)
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Вос
точная песня, или Телевиде
ние в зоне»
20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
21.10 ПРЕМЬЕРА. Ален Де
лон в фильме «ФРАНК РИВА.
ВОЛКИ» (Франция)
23.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторе
ние пройденного». Телесе
риал (Россия). 1-я и 2-я се
рии
02.20 СОБЫТИЯ.
Время
московское
02.30 «Открытый проект».
Молодежный канал
04.40 «ШОКОЛАД». Художе
ственный фильм (Франция ФРГ - Камерун)

41

стадия
07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.30 Информационная про
грамма «День города»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Мультсериалы «Близ
нецы Крамп»
09.30 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Родион Нахапетов в
приключенческом фильме
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» («Лен
фильм», 1983 г.)

13.35 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 20002003 гг.)
15.00 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия,
2002 г.)
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ
С НЕЙ»
18.30 Комедийный сериал
«СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
19.30 Вера Глаголева, Вик

дра Буллок, Найджел Хоторн. Полицейский и преступ
ник на долгие годы заключены в морозильную камеру.
Один подвергся такому необычному наказанию за из
лишне суровые методы работы, другой - за жестокие
преступления. Бандит выходит на свободу в мирном 2032
году и вновь принимается за старое. Остановить его
может только полицейский из прошлого.

«КУЛЬТУРА»
12.30 - «ДЕТСКИЙ СЕАНС». Фильм-сказка «ВОЛШЕБ
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (Киностудия имени М.Горько
го, 1966). Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: Борис
Быстров, Додо Чоговадзе, Сарры Каррыев, Андрей Файт,
Георгий Милляр. Юный Аладдин становится обладате
лем чудесной лампы: в ней живет джинн, способный вы
полнять любые желания. Благодаря своему новому другу
Аладдину удается справиться со злом, помочь беднякам
и найти свое счастье с прекрасной царевной Будур.

тор Проскурин в лирической
комедии «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (СССР, 1972 г.)
21.30 Джефф Бриджес, Ким
Бессинджер
в
драме
«ДВЕРЬ В ПОЛУ» (США,
2003 г.)
23.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
23.55 ПОГОДА

00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ» (США, 19732005 г.)
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (США, 19952000 гг.)

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. Финал
08.50 Конный спорт. Чемпи
онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии
10.00, 14.00, 18.50, 22.45,
02.35 Вести-спорт
10.10,13.00 «Спорт каждый
день»
10.15 «Star Старт»
10.55 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак»
(Москва) - «Норильский Ни
кель» (Норильск)
12.30 «Скоростной участок»
13.05 Eurosportnews
13.15 «Золотой пьедестал».
Григорий Крис
13.45 «Дополнительное вре
мя»
14.15 «Спортивный кален
дарь»
14.20 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Дэваррила

Вильямсона (США)
15.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
16.05 «Точка отрыва»
16.35 Сноуборд. Чемпионат
России. Трансляция из Хан
ты-Мансийска
17.45 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бирмин
гем». Прямая трансляция
22.00 Хоккей. Чемпионат
России. Финал.
00.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) - «Ди
намо» (Санкт-Петербург)
02.45 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США
04.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бирмин
гем»
06.45 Хоккей. Чемпионат
России. Финал

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Из
жизни акулы». Документаль
ный фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЗЕТІХ на
ВЕИ ТѴ
08.50 Мультипликационный
сериал «Шинзо» (США)
ЦЕТІХ на REN ТѴ
09.15 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) ЦЕТІХ на ВЕІМ ТѴ
09.45 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
10.15 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
10.45 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.45 Телесериал «Домик с
собачкой» (Германия)
12.50 «Криминальное чти
во»: «Смерть в конце тонне
ля»

07.00 «Наша
секретная
жизнь-3». Молодежный се
риал
07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.35 «Маски-шоу». Коме
дия
10.00 «ЧУДОВИЩЕ». Коме
дия, Франция, 1977 г.
12.25 «Сердце храбреца».
Мультипликационный
фильм
12.45 «Сейлормун - супер
воин». Аниме
13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Ася и бойф
ренд»
14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
15.00 «Агентство НЛС-2».
Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

13.30 «24». Информацион
ная программа
13.50 Приключенческая ко
медия «АС ИЗ АСОВ» (Фран
ция - Германия)
16.15 «Дорогая передача»
16.55 Приключенческий бо
евик «СЕКТА» (США)
19.00 «Неделя»с Марианной
Максимовской
20.00 Комедийный боевик
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США)
22.30 Программа «Энцикло
педия отделки от «СуперСтроя»
22.35 «Дорогая передача»
23.00 «Любить по-королевс
ки». Документальный фильм
(Великобритания)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ТЕМНО-СИНИЙ» (США)
02.10 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Из
жизни акулы». Документаль
ный фильм (Англия)

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 удовльствия
20.00 «Цена
любви»
«Ошейник для садиста». До
кументальный детектив
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «Саша
+ Маша»
22.30 «ТНТ-комедия».
«Смешные и голые»
23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»
23.30 «Смешные и голые»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Наши песни»
00.40 «Любовь на шестерых»
01.15 «Микс файт. Бои без
правил»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00«Превратности судьбы». Ху
дожественный фильм
И.ООФильм - детям. «Лев из
страны Оз»
12.15Мультфильмы
13.00«Модное время»
13.30“Яшьлэр тукталышы»
14.00 "Яшэу яме'
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00«Татарлар»®
15.30«Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.003. Хаким. «Кишер басуы».
Г.Камал исемендэге татар дэу-

лэт академия театры спектакле
18.30 «Автомобиль»
19.00«Стиль-7»
19.55Казаннын 1000-еллыгына.
“Мэхэббэт купере»
20.10«Шаяру»
21 .ООТатарстан. Атналык кузэту
21.40«Добро пожаловать на
ТНВ!»
22.ООТатарстан. Обзор недели
22.40 «Жьірлыйк эле!» Караоке
23.25 «Видеоспорт-авто»
23.55«Виллисы». Художествен
ный фильм 1-я и 2-я серии
01.45 Кино не для всех. «Глаз»

ТВ

новости

Умерла актриса
Клара Лучко
Печальная весть для миллионов российских зрителей. На
79-м году жизни скоропостижно скончалась выдающаяся
актриса Клара Лучко.
Ее работы в фильмах
«Кубанские
казаки»,
«Большая семья», «Цы
ган», «Дядюшкин сон»
известны всем. Эти кар
тины обошли всю страну
и демонстрировались на
многих зарубежных фес
тивалях. О своей жизни
Клара Лучко написала в
книге «Виновата ли я?»
Биография
Клары
Лучко вместила в себя
много ярких и незабыва
емых страниц. Она роди
лась 1 июля 1925 г. в ук
раинском селе Чутове. Еще учась в школе, проявила боль
шие актерские способности и после ее окончания поступила
на актерский факультет ВГИКа, который в годы войны был
эвакуирован в Алма-Ату.
По окончании войны она вместе с курсом возвратилась в
Москву, где закончила институт конематографии в мастерс
кой режиссера Сергея Герасимова. Еще будучи студенткой,
она снялась в знаменитом фильме «Молодая гвардия», ко
торый принес начинающей актрисе широкую популярность.
Клара Лучко вела активную общественную деятельность.
Она постоянно участвовала во многих культурно-просвети
тельских акциях и кинофестивалях, жила полнокровной твор
ческой жизнью.
Актриса была отмечена многими государственными на
градами, в том числе орденом «За заслуги перед Отече
ством» IV степени. Она народная артистка СССР и РСФСР.

Леонид Парфенов
вернется на ТВ с новым
документальным
фильмом
Известный журналист, редактор российского
“Newsweek” Леонид Парфенов, уволившись с НТВ,
сейчас снимает новые фильмы и учит юных журналистов.
Накануне он встретился со студентами тюменских и ека
теринбургских ВУЗов. Беседа со звездой отечественного
телевидения состоялась в столице уральского региона. По
слушать рассказ Парфенова о новом проекте, а так же за
дать ему свои вопросы собралось около семисот студентов.
Будущих журналистов, в основном, интересовали подроб
ности скандального увольнения с НТВ, а так же факты лич
ной жизни. Тележурналист объяснил, что основной причи
ной его ухода с НТВ стало увольнение, однако уже в скором
времени он собирается снова появиться на телеэкране, и
представить на зрительский суд 4-х серийный историко-до
кументальный фильм. В ближайших планах редактора
“Newsweek” - организация еще нескольких подобных встреч
со студентами, а так же проведение серии мастер-классов
для будущих профессионалов. Удовлетворяя любопытство
собравшихся, Парфенов рассказал о своем 12-часовом ра
бочем дне, которые начинается только в 11 дня. Не осталась
без внимания и знаменитая коллекция галстуков тележурна
листа, состоящая из нескольких сотен штук, и хобби — со
бирать грибы.

Алан Паркер снимет
фильм о Гагарине
Картину о Юрии Гагарине собирается снимать британс
кий режиссёр Алан Паркер. Фильм о первом в мире космо
навте он хотел снимать уже давно, но некоторое время на
зад отложил съёмки из-за семейных обстоятельств.
Паркер не единственный режиссёр, который хочет экра
низировать историю жизни Гагарина. Студия «Уорнер Бразерз» уже собирает информацию о возможности съёмок на
космодроме Байконур и Звёздном городке.
1

АНеКДоТ
Из сочинений:

Наташа хотела что-то сказать, но открывшаяся
дверь закрыла ей рот.
Пьер был светский человек и поэтому мочился ду
хами.
В горницу вошел негр, румяный с мороза.
Отелло рассвирипело и задушило Дездемону.
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ХОВСКИЕ МОТИВЫ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
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07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков
10.35 «Тоби Тотц и его Лев».
Мультсериал (Германия,
1995)
10.50 «Серая Шейка». Мульт
фильм
11.15 «Год теленка». Худо
жественный фильм (К/ст им.
А.Довженко, 1986). Режис
сер В.Попков
12.35 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
13.05 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Смех и горе у Бела моря».
«Молодильные
яблоки».
Мультфильмы
14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Гиены - герои или злодеи?»
14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Написано войной»
15.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
М.Мусоргский. Опера «Хо-

ванщина». В постановке Ма
риинского театра, 1992 г.
19.35 «Приключения Мюнх
гаузена». «Меткий выстрел».
Мультфильм
19.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нонстоп. Ведущий А.Арканов
20.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Мир входящему». Художе
ственный фильм
(Мос
фильм, 1961). Режиссеры
А.Алов, В.Наумов
21.50 «Написано войной»
21.55 «Великие
романы
двадцатого века». Рита Хейуорт и Орсон Уэллс
22.25 ЗАГАДКИ
БИБЛИИ.
ВЕРСИИ. «Кто написал Но
вый Завет?» Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2003). 3-я серия
23.20 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Отклоне
ние».
Художественный
фильм (Болгария, 1967). Ре
жиссеры
Г.Островски,
Т.Стоянов
00.50 ДЖЕМ-5. Трио Мише
ля Петруччиани
01.20 Программа передач
01.25 «Год теленка». Худо
жественный фильм (К/ст.
им. А.Довженко, 1986)
02.45 «Великолепный
Гоша». Мультфильм для
взрослых
02.50 Программа передач

06.00 Д/с
«Беззащитная
планета». «Мертвое море»
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»
10.45 «Проверь себя»
11.00 «Игра с продолжени
ем-2»
11.30 «Собаки от А до Я».
«Комнатные собачки»
12.00 «Передвижная лабо
ратория-2»
12.30 «Дневники НЛО». «Ли
цом к лицу»
13.00 «Новости высоких тех
нологий»
13.15 «ТОП-новости»
13.20 «ЧАВО?!»
13.30 «Современные техно
логии»

14.00 «Полет во времени»
14.30 «ТОП-гид». «Иран»
15.00 «Расследования ко
раблекрушений»
16.00 «Камертон души»
16.30 «Собаки от А до Я».
«Комнатные собачки»
17.00 Программа
Галины
Левиной «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 Д/с «Наука на войне».
«Химическое оружие»
01.30 «Культура в фокусе»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не
дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Прогноз погоды
09.05 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя: новые при
ключения»
11.00 Павел
Кадочников,

Наталья Гундарева, Екате
рина Васильева в сказке
«ПРОДАННЫЙ СМЕХ», 2 се
рия (Белоруссия, 1981)
12.30 В.Косых, В.Курдюко
ва, М.Метелкин, В.Васильев
в приключенческом фильме
«КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ», 1 и 2 серии
(Россия, 1971)
15.30 Окно в мир
16.00 Сильвестр Сталлоне в
боевике «ВЗАПЕРТИ» (США,
1989)
18.10 Гари Дениэлс в боеви
ке «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ
ВЫ-2» (США, 2002)
20.00 Архипастырь

КУЛЬТУРА
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06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое ко
ролевство»
06.40 60 фильмов о войне.
Фильм «Под каменным не
бом»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман
да Гуффи»
09.10 «В мире животных»
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. «Живые
драконы»
13.10 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»

13.40 «Пестрая лента». «Бе
лое солнце пустыни»
14.30 «Слабое звено»
15.20 Супербоевик «Терми
натор - 2: судный день»
18.00 Времена
18.50 «КВН-2005». Высшая
лига. Третья игра сезона
21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма
21.45 Фильм «Бельфегор призрак Лувра»
23.30 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Ни
колай Валуев - Аттила Левин
00.00 Суперчеловек. «Чело
веческое тело». Фильм 3-й
00.50 Криминальный боевик
«Кровь за кровь»
04.00 Сериал «Доктор Куин
си»
04.50 «Храм в Антарктиде».
Документальный фильм

06.00 Фильм «Кукла»
07.25 «Колоссальное хозяй
ство»
07.40 «Военная программа»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный
репортаж
08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.50 «Ха». Маленькие коме
дии
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 38». Сати
рический тележурнал

15.10 КО ДНЮ КОСМОНАВ
ТИКИ. ПРЕМЬЕРА. «Битва за
Луну. Луноход против аст
ронавтов»
15.55 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама
«Храм любви». 1988 г.
18.05 Большой праздничный
концерт
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 ПРЕМЬЕРА. Програм
ма Дмитрия Диброва «Я го
тов на все!»
22.30 МИРОВОЕ КИНО. Вин
Дизель и Пол Уокер в бое
вике
«Форсаж»
(США).
2001 г.
00.40 Джереми Айронс в
фильме «Китайская шкатул
ка»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.
03.40 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.15 Мультфильм «КАК ЛЕ
ЧИТЬ УДАВА»
06.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Фильм «ПОВЕСТЬ О НАСТО
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ.
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.
11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Фильм «АМЕРИКАНС
КАЯ ДОЧЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
ЧАС «ПИК»
22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»
23.30 Ингеборга Дапкунайте, Юрий Куценко, Оксана
Фандера в детективе «ОДИ
НОЧЕСТВО КРОВИ»
01.45 Сергей
Бехтерев,
Нина Русланова, Александр
Баширов в комедии «ЧЕ-

04.15 Фильм «ТЫ ЗНАЕШЬ
МОЕ ИМЯ» (США)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
20.25 Прогноз погоды
20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 Здоровья всем!
22.25 Прогноз погоды
22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Стивен Сигал вбоеви-

07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.20 Фильм ужасов «2002.
ИСТРЕБИТЕЛИ
ПРИЗРА
КОВ»
12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.25 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная
программа
14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ
ВАЛ»
14.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ»
17.00 Юмористическая про-

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 9 апреля)
07.00 Марк Бернес и Борис
Андреев в фильме «ДВА
БОЙЦА» (СССР)
08.30 «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 «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)
10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная
программа
10.45 Настоящий драйв в
боевике «АД НА КОЛЕСАХ»
(2002 г., США)
12.30 «МЕЛЬНИЦА».
Про
грамма о моде
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Программа о деньгах
в Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Курт Расселл в боеви-

06.00 Комедия «БОЛЬШИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
(США,
2001 г.)
07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Компьютерный мультбоевик с фотореалистичной
графикой
«ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ
НАС» (Япония - США, 2001
г·)
11.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа-

'ЯХ

ке «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США,
2003)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Ивар Калныньш, Игорь
Бочкин, Амаяк Акопян, Анна
Самохина в остросюжетном
фильме «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС» (Россия, 1990)
03.00 «Четвероногие в кадре
и за кадром»
03.30 КИНОШОК. Крис Лем
ке, Эмили Перкинс в филь
ме ужасов «ОБОРОТЕНЬ»
(Канада-США, 2000)
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Художественный
фильм
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.35 Телесериал «ЭСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»

01.45 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ
КИ»
01.50 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
02.20 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»
ке «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
(2003 г., США-Германия)
16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 9 апреля)
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.
ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»! КВН «ДЕТИ ЛЕЙ
ТЕНАНТА ШМИДТА» (2005 г„
Екатеринбург)
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. «Убийство Юрия
Гагарина?» (2003 г., Рос
сия)
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в тяжелом
весе. Григорий Дрозд (Рос
сия) - Саул Монтана (Мек
сика)
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск
21.15 КИНОХИТ. Гоша Ку
ценко в мелодраме «ДОРО
ГА» (2002 г., Россия)
22.50 МЫ ПОБЕДИЛИ! Марк
Бернес и Борис Андреев в
фильме
«ДВА
БОЙЦА»
(СССР)
00.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в тяжелом
весе. Григорий Дрозд (Рос
сия) - Саул Монтана (Мек
сика)

лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»
15.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
17.00 Детектив по роману
Татьяны Устиновой «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(Россия, 2004-2005 г.)
21.00 Брендан Фрейзер в
приключенческой комедии
«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
(США, 1995 г.)
23.00 Дастин
Хоффман,
Рене Руссо в фильме-ката
строфе «ЭПИДЕМИЯ» (США,
2001 г.)
01.35 Фильм-катастрофа
«АДСКОЕ ПЕКЛО» (США,
1998 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - Мистический триллер «БЕЛЬФЕГОР - ПРИ
ЗРАК ЛУВРА» (Франция, 2001). Режиссер - Жан-Поль
Саломе. В ролях: Софи Марсо, Мишель Серро, Фредерик
Дьефенталь, Джули Кристи, Жан-Франсуа Бальмер. В

ных в Египте во время археологических раскопок. В числе
находок был таинственный саркофаг, и ученые решили ус
тановить его возраст при помощи специального лазерно
го оборудования. Так злой дух Бельфегор, заключенный в
саркофаге, выбрался из заточения и вселился в тело мо
лодой девушки, случайно оказавшейся в музее...
00.50 - Боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (США, 1993). Ре
жиссер - Тейлор Хэкфорд. В ролях: Бенджамин Братт, Дэн
ни Трехо, Дамиан Чапа, Джесс Боррего. Пути троих дру
зей, выросших в латинском квартале Лос-Анджелеса, ра
зошлись. Майкло превратился в настоящего бандита и
убийцу, Круз стал художником и пристрастился к наркоти
кам, а Пако пошел работать в полицию. Но настал день,
когда трое бывших друзей вновь встретились.
«РОССИЯ»
15.55 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

Лувр привезли уникальное собрание экспонатов, собран

ма «ХРАМ ЛЮБВИ» (Индия, 1988). Режиссер - Кум Ба-

15.20 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США, 1991). Режиссер - Джеймс Кэме

рон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон,
Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик. В Америку начала 90-х
годов XX века из будущего, где роботы-терминаторы зах
ватили власть над людьми, прибывает киборг-убийца. Ему
дано задание уничтожить мальчика, которому через мно
го лет суждено стать предводителем пбвстанческого дви

жения землян. Однако следом за ним, для защиты ребен
ка, отправляется другой киборг - не столь совершенный и
хитроумный, но зато бестрепетный и бескомпромиссный.

пайя. В ролях: Нирупа Рой, Митхун Чакраборти, Аруна
Ирани. Только любовь помогает молодым людям проти
востоять всем превратностям судьбы.
22.30 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный фильм
«ФОРСАЖ» (США, 2001). Режиссер - Роб Коэн. В ролях:
Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес. Полицейский
внедряется в банду, которая грабит водителей-дально
бойщиков. Сам прирожденный гонщик, он без труда за
воевывает авторитет в банде и покоряет сердце сестры
главаря. Что же перевесит: служебный долг или личная
привязанность?
00.40 - Психологическая мелодрама «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (Франция - Япония - США, 1997). Режис
сер - Уэйн Ван. В ролях: Джереми Айронс, Гун Ли, Мэг
ги Чеунг. Английский журналист Джон работает в Гон
конге уже 16 лет. Влюбившись в красавицу китаянку
Вивьен, герой предлагает ей руку и сердце. Но Вивьен
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07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 МузТВ: «Безвредное
шоу»
08.20 МузТВ: «Очень важная
персона»
08.40 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема:
«Профилактика старости»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джеймс
Кэгни, Хорст Буххольц в
«черной» комедии «РАЗ,
ДВА, ТРИ» (США, 1961)
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Семь под сол
нцем»
15.45 МузТВ: «Испытание
верности» с Машей Мали

новской
16.15 МузТВ: «Индекс попу
лярности»
17.10 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
18.30 БАСКЕТБОЛ. 1/4 фи
нала чемпионата баскет
больной Суперлиги
20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО
ВЫХОДНОГО
ДНЯ. Себастьян Кох в дра
ме Рональда Зуссо Рихтера
«ТОННЕЛЬ»
(Германия,
2001)
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с
Машей Малиновской
02.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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: Gwen
Stéfani
15.00 CHART ZONE - SMSЧат
15.55 «Модная погода»
16.00 Jennifer Lopez & Co: за
кулисами
17.00 Охотники за модой

17.30
18.00
19.00
Чат
19.55
20.00
20.30
21.00
21.30
Чат
22.00
ради
22.55
23.00
23.30
00.00
01.00
рад
02.00
02.30
03.00

07.50 «ОЦЕОЛА». Художе
ственный фильм (ГДР)
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
14.10 «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА». Художественный
фильм
16.10 Людмила Артемьева в
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
16.55 «Прорыв»

18.15 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским
19.15 Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Испании
20.05 «Детектив
Джек
Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)
22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторе
ние пройденного». Телесе
риал (Россия). 3-я и 4-я се
рии
01.15 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова
01.45 «Деликатесы»
02.25 Сергей Пенкин в му
зыкальной программе «Су, пердиск»
04.00 Футбол. Чемпионат
России. «Амкар» (Пермь) ФК «Москва»
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стадия
07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.15 ПОГОДА
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Беловым»
09.30 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 Вера Глаголева, Вик
тор Проскурин в лирической
комедии «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (СССР, 1972 г.)

Большой киночарт
Страшная месть
CHART ZONE - SMS-

«Модная погода»
Beavis & Butthead
Тачку - на прокачку!
Точка кипения
CHART ZONE - SMSПравда жизни: я - живу
скорости
«Модная погода»
Молодожены
Шоу Эшли Симпсон
Поцелуй навылет
Сводный чарт. Хит-па

Релиз
Деблоиды
MTV Бессонница

13.30 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 20002003 гг.)
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»
15.30 Сериал
«ТАКОВА
ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия,
2002 г.)
17.45 Ток-шоу «ПОГОВОРИ
С НЕЙ»
18.30 Комедийный сериал
«СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА

любит своего соотечественника, пожилого владельца
бара, который не может жениться на девушке по эти
ческим соображениям - ведь она бывшая проститут
ка.
«НТВ»

23.30 - Детективный триллер «ОДИНОЧЕСТВО КРО
ВИ» (Россия, 2004). Режиссер - Роман Прыгунов. В ро
лях: Ингеборга Дапкунайте, Гоша Куценко, Оксана Фан
дера, Вячеслав Разбегаев, Лев Прыгунов, Филипп Ян
ковский. Фармацевт Мария разрабатывает новый пре
парат, который должен помочь бесплодным женщинам
обрести счастье материнства. Добровольные пациент
ки (Мария в их числе) принимают участие в эксперимен
те. В самый разгар работ у Марии пропадает муж и по
чти одновременно с этим в городе появляется серий
ный маньяк. Он убивает девушек, нанося каждой жертве
по 24 удара ножом...
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НЕДЕЛЯ ТВ
19.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
19.30 Татьяна
Догилева,
Юрий Богатырев, Галина
Польских, Олег Анофриев,
Александр Ширвиндт в ко
медии «НЕЖДАННО - НЕГА
ДАННО»
(«Мосфильм»,
1983)
21.30 «БЛОШИНЫЙ РЫНОК»
22.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
22.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ-

НИКУМ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «СТАРАЯ АФИША»
00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (США, 19952000 гг.)

07.00 Хоккей. Чемпионат
России. Финал
08.50 Конный спорт. Чемпи
онат России по преодоле
нию препятствий в помеще
нии
10.00, 14.00, 18.50, 23.05,
02.30 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Веселые старты»
10.55 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала
13.00 Шоу-лотерея «Русский
бильярд»
13.15 «Сборная России» с
Дмитрием Губерниевым
13.45 Спортлото
14.15 «Спортивный кален
дарь»
14.20 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. 1/2 фина
ла. Трансляция из США
16.20 Eurosportnews
16.30 «Скоростной участок»

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.25 «Екатеринбург - Дет
ройт. Ледовая дуэль»
17.45 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара).- Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Мос
ква). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «УралГрейт» (Пермь)- УНИКС (Ка
зань)
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Крис
тал Пэлас»
02.40 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. Финал.
Трансляция из США
04.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «УралГрейт» (Пермь)-УНИКС (Ка
зань)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Се
стры-охотницы». Докумен
тальный фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на
РЕИ ТѴ
08.50 Мультипликационный
сериал «Шинзо» (США)
ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ
09.15 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) ЭЕТІХ на РЕИ 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

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион
ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Приключенческий
фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(США)
16.15 «Очевидец. Невероят
ные истории»
17.15 Комедийный боевик
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Шпионский
боевик
«ФАЙЛ «ВЕКТОР» (США)
22.00 Документальный
фильм «Генезис» (Франция
- Италия)
23.45 Комедия «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (Англия)
02.00 Фильм «Секс - это ко
медия» (Франция)
03.35 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Се
стры-охотницы». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.40 «Наша
секретная
жизнь-3». Молодежный се
риал
08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал
09.00 Город мечты
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «УНИВЕРМАГ». Коме
дия, Италия, 1986 г.
12.45 «Сейлормун - супер
воин» Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме
дия
14.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
15.00 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Художник-фи
лософ»
18.00 «Школа ремонта»
«Шлем для каскадера»
19.00 «Агентство НЛС». Иро
нический 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 «Сексе Анфисой Чехо
вой»
23.30 «Смешные и голые»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Наши песни»
00.40 «Любовь на шестерых»
01.20 «Микс файт. Бои без
правил»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 "Смеха ради». Художествен
ный фильм
11.00 “Тан жиллэре аша”
12.00 Созвездие-2005». Гала-кон
церт зонального
тура(г. Набережные Челны)
13.30 Тамчы»
13.45 "Син - минеке, мин - синеке»®
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Обще
ство»
15.00 -Аура любви»
15.30 Алтынчэч». Музыкаль-шигъри
сэхнэ®

16.00 «Мэдэният доньясында»
18.00 «В фокусе»
18.30 -Мужское дело»
19.00 -Перекресток судеб»
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Панорама» представляет...
20.30 «Модное время»
21.00 «Семь дней»
21.30 К 60-летию Великой Победы.
«Я отзовусь... Фарид
Яруллин». Телефильм
22.00 -Жиде йолдыз». Татар жырлары хит-парады
22.45 «Виллисы». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии
00.30 -Джазовый перекресток»

ТВ

ТЕЛЕСЕРИАЛЫ

"Большое зло
о мелкое
пакости”
Производство: кинокомпания “ТВИНДИ” по за
казу кинокомпании “Протел” и СТС, 2 серии.
Формат: многосерийный телевизионный фильм
Жанр: детективная мелодрама
Автор сценария: Анастасия Волкова
Режиссер-постановщик: Елена Жигаева
Библиотека СТС пополнилась новым автором —
встречайте экранизации книг Татьяны Устиновой!
Каждое апрельское воскресенье зрители будут зна
комиться с героями сразу четырех книг популярной
писательницы (лауреата премии ТЭФИ): “Большое
зло и мелкие пакости\ “Миф об идеальном мужчи
не”, “Подруга особого назначения”, “Мой личный
враг”. Три известных режиссера: Елена Жигаева,
Анатолий Матешко, Владимир Попков решили пред
ложить свою интерпретацию по мотивам книг, ко
торыми зачитываются миллионы.
Никто и предположить не мог, чем закончится
самый обыкновенный вечер бывших одноклассни
ков. Не могла предположить этого и Маруся Сурко
ва, приехавшая на встречу только ради отца ее ре
бенка, художника Дмитрия Лазарева. Не мог этого
предположить и министр печати и информации
Дмитрий Потапов...
А вечер закончился нетривиально - покушением
на убийство... Потапов был уверен, что пуля пред
назначалась ему, но попала в Марусю. А капитан
милиции Никоненко уверен в другом: что Потапов
тут ни при чем, а стреляли именно в Марусю, тем
более что вскоре на нее будет совершено второе
покушение. Но почему? Что может связывать таких
разных людей, как школьная красавица Дина Больц,
рьяный карьерист Евгений Первушин, художник
Дмитрий Лазарев и ни в чем не повинная мать-одиночка Маруся Суркова? А пока Никоненко будет
расследовать этот запутанный клубок отношений
бывших одноклассников и разбираться в собствен
ных чувствах к подруге пострадавшей Алине, Пота
пов предложит Марусе руку и сердце...

£$ ЦИРК

апп?Л

ЭКСТРИМ - ШОУ
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
01.04
02.04
03.04

СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
пт.
СБ.
BCU

12.00
12.00

12.00
12.00

14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
14.00

16.00
16.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
16.00

НЫРЯПЬШИЦЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ КАС С А
257-47-56 257-27-83
ЦЕНА БИЛЕТОВ: 70, 90, 150, 200 руб.

Анекдот
Стоит богатырь возле огромного камня и читает
надпись:
• Налево пойдешь - жизнь потеряешь, направо
пойдешь - коня потеряешь, прямо пойдешь - о ка
мень ударишься.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

■ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

Какой красивый молдаванин!
«Брежнев»

Россия, 2004
Автор сценария: Валентин

Черных
Режиссер основного ма
териала: Сергей Снежкин
В ролях: Сергей Шакуров,

Мария Шукшина, Александр
Филиппенко, Вячеслав Шале
вич, Василий Лановой, Игорь
чЯсулович и др.
.

Вынесенный в заголовок статьи
комплимент, согласно апокрифу,
сделал товарищ Сталин, впервые
увидев нашего героя на трибуне
мавзолея 7 ноября 1952 г. в толпе
партийных бонз. Но авторы иду
щего на Первом канале сериала не
уделили повышенного внимания
внешней привлекательности само
го, пожалуй, удачливого советско
го вождя за всю историю СССР, а
пригляделись к его человеческим
качествам. Приглядимся и мы,
зрители.
Для тех, кто не жил при советс
кой власти, этот сериал может по
казаться очередным историчес
ким «мылом». Мне же как челове
ку, видевшему «дорогого Леонида
Ильича» все детство и раннюю
юность по телевизору каждый
день, рассказ о нем кажется не
только интересной попыткой ре
конструкции прошлого, но и апо
феозом ностальгии по ушедшей
вместе с «бровеносцем» эпохе. Вы
не писали в школе сочинения про
«Малую землю» и «Возрождение»?
Ах, не знаете, что это такое...
После смерти этого человека
«социализм с человеческим ли
цом» просуществовал буквально
пяток лет и сгинул, оставив анек
доты про зацелованного насмерть
Фиделя Кастро, экономику, кото
рая должна быть экономной, и
операции по расширению грудной
клетки маршалу, многократному

обладателю Золотой Звезды Ге
роя Советского Союза и Социали
стического Труда. Исторический
факт: после смерти Брежнева ко
личество офицеров, которые не
сли его награды, было ограничено
44 человеками (больше было бы
просто неприлично), поэтому на
каждой красненькой подушечке
было приколото, вопреки протоко
лу, по несколько орденов.
Тем, кто помнит эти похороны,
и все, что им предшествовало (а я
родился практически одновремен
но с приходом Брежнева к влас
ти), а также и остальным нашим
читателям, которые в те времена
еще пребывали в предпроектном
состоянии, скажу, что первая се
рия «Брежнева» почти вызвала у
меня приступ эйфории. Ну надо же
- до чего похож! Фантастика. Сер
гей Шакуров - просто копия этого
шамкающего, сейчас, того и гля
ди, потеряющего вставную че
люсть грузного и больного скле
ротика, парившего нам мозги 18
лет кряду. Да и остальные руково
дители (в меньшей степени похо
жий на прототип Лановой - Анд
ропов, в большей Ясулович - Сус
лов) в исполнении далеко не мо
лодых, но все еще ярких звезд со
ветского кино, сыграны с большим
энтузиазмом. Основные типажи

подобраны блестяще. Омерзи
тельные физиономии в охране Ге
нерального секретаря, стоящие по
струнке вокруг почти умирающего
хозяина, которого они называют
«дед», очень точно коррелируют с
образом пышной медсестры в ис
полнении Маши Шукшиной. Да,
судя по всем байкам, наш дорогой
товарищ №1 до конца жизни (а
умер он не очень старым, всего
лишь 76-ти лет, хотя и полным ин
валидом) питал слабость к женщи
нам такого типа, вроде своей
большой подруги Людмилы Зыки
ной, которую, кстати, авторы не
преминули тут же засветить на ка
ком-то концерте. Приметы време
ни поданы с большим вниманием
к деталям - это в данном случае
радует.
Что вызывает умиление, так это
попытка знаменитого сценариста,
автора эпопеи «Москва слезам не
верит» Валентина Черных, придать
человеку, годами олицетворявше
му этот самый тоскливый, мерт
вяще-холодный, разъедающий все
основы общества и, вместе с тем,
самый стабильный период боль
шевистского безвременья - черты
действительно доброго дедушки.
Фильм начинается эпизодом, ко
торый в реальности не мог бы про
изойти, но силой воображения
сценариста придает сюжету то, что
в голливудской терминологии на
зывается dramatising. Это самый
важный элемент любого зрелища.
В резиденцию вождя проникает
человек (Сергей Гармаш), пытаю
щийся вручить ему какое-то хода
тайство по поводу несправедливо
сти судейских. Когда добрый Лео
нид Ильич, видимо, по старческо
му слабодушию, решает разоб
раться, в чем дело, и вызывает из
битого и закованного в наручники
«злоумышленника» в свои покои,
от шока, вызванного участием

первого лица страны, беднягапроситель... умирает.
На фоне такой нечеловеческой
доброты Генсека закручивается
еще одна апокрифическая интри
га - заговор по устранению «жи
вого трупа», как мы его называли
в школе, который возглавляет, ес
тественно, Андропов.
Я испытываю смешанные чув
ства. Вроде бы так классно снят
фильм, сложные постановочные
кадры в разнообразных интерье
рах, прекрасный актерский грим,
сплошные узнаваемые лица. Но,
черт возьми, почему режиссер
Снежкин, снявший, оказывается,
на 2 серии больше, когда узнал,
как его перемонтировали на Пер
вом канале, - снял свою фамилию
из титров и только под большим
нажимом оказался «автором ос
новного материала»?
Второе соображение, которое
приходит в голову, такое: как вы
относитесь к творчеству Лени Ри
феншталь? Вам нравится смотреть
на ее прославление гитлеровских
достижений? Вы согласны, что это
классно сделано? Я - да. Но смот
реть «Триумф воли» без содрога
ния не могу. А восхищаетесь ли вы
смелостью тех режиссеров, кото
рые, прославляя в советские вре
мена Ленина и Сталина, в некото
рых эпизодах давали «объектив
ный» образ, скажем, Троцкого?
Да-да, были и такие. Какая сме
лость, однако!
В общем, что я хочу сказать:
чем лучше и профессиональней
сделано кино про всяческих тира
нов и злодеев, чем более их образ
«неоднозначен» и «сложен», чем
сильнее замыливается память от
тех временах (а многие ее, как я
уже говорил, не имеют вовсе) тем реальнее воскрешение при
зраков прошлого. Ведь мысль-то
авторов и продюсеров проекта с

ШЙ
ЖХ

Первого проста, как две копейки:
ох, трудна и неоднозначна роль
личности вождя в истории. Ох, не
легко было простому парню, кста
ти, доброму по сути (посмотрите,
как в юности он спасает деревен
ского мужика от навета злой суп
ружницы) выбиться в лидеры ми
ровой политики и управлять ог
ромной империей, особливо в ок
ружении сволочей-соратников.
Было в нем что-то эдакое, значит,
чему и нам стоит поучиться...
А когда всяким деталям харак
тера и мелочам быта, всем этим
«реалиям» и «приметам времени»
придается значение, основная
мысль о том, кто на самом деле
перед нами - гений или злодей,
распыляется по экрану потоками
драматургических эффектов и ра
створяется в ложном историзме.
Ибо теле-Брежнев - вовсе не тот
человек, при котором народ пого
ловно начал спиваться от безыс
ходности, который довел экономи
ку страны до полного ступора, при
котором официальная ложь опута
ла все сферы действительности,
да что говорить - руководитель,
чуть было не ввергнувший милли
оны людей в ядерную катастро
фу... Теперь он представляется
милым стариканом с хорошим чув
ством юмора, смотреть приятно.
Возможно, я ошибаюсь, говоря
все это, не досмотрев кино до кон
ца, но могу спорить, что максимум,
что вынесет из телеэпопеи моло
дой зритель - эх, какая была пре
красная задумка, этот социализм,
кабы не порочное воплощение! А
виноваты всё исполнители, мел
кие бесенята, подлецы-холопы.
Мифы не сеют и не пашут, но и
сами они, как дураки, не родятся.
Их создают люди с телевидения.
Впрочем, предъявлять к произве
дению искусства требования по
литической объективности глупо.
Скажем спасибо, что образ Бреж
нева подан в качестве «сложного»
и «неоднозначного», а то я все бо
юсь, что главным положительным
героем станет когда-нибудь Юрий
Андропов. А тут вроде нет, пока
мест от реставрации совка дале
ко. Ну и за то спасибо.

Игорь КАМИРОВ.
Утро.ги

■ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
ДА-ДА, это не опечатка,
именно спецноски “Здоровые
ноги” шьются из особой ткани,
обладающей антимикробным
действием по отношению к
грамположительным и грамотрицательным 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 космонавтов, например,
подводников,
участников
сложнейших экспедиций на
Северный полюс.
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

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.

стройке, в закрытых и плохо
проветриваемых помещениях,
военным 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) 43-9002, 76-29-72 с 9.00 до 18.00 по
московскому времени, или по еmail: 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.
-------------------------------- ®

ООО Тфк “АВТОТРАНСЛИЗИНГ”
Официальный дилер ОАО”КАМАЗ”

Лечат ноги
спецноски
Мало того, что носки не ока
зывают раздражающего и аллергизирующего 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

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

оригинальные *

запасные части
для Вашего КАМАЗа
гибкая система скидок
620109, г.ЕкатеринОург, ул.Металлургов,
тел./факс: (343) 263 92 87, 263 94 34
e-mail: master@sgm.etel.ru www.avtotn

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны

тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10
СОГУ “Автохозяйство Правительства Свердловской
области” объявляет о результатах проведенного конкур
са по закупу автомобилей. Выигравшими конкурс призна
ны ЗАО “Лаки Моторе”, ООО “Компания Авто Плюс”, ООО
“Континент Транс”, “Русбизнесавто”, ПСМ “Гидравлика”.
По случаю отъезда предлагаем добрым, любящим хозяевам молодого'''

| кастрированного кота серо-тигрового окраса, спокойного, дружелюбно- |
| г°-

Звонить по дом. тел. 245-14-31.
I
| · Трех щенков (все — девочки), похожих на лайку, красивого светло- і
• бежевого и рыжего окраса — добрым заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 225-40-42, Ирине.
• 1,5-месячного гладкошерстного кота черного окраса с белой отметиI ной на груди, ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.
»
Звонить по дом. тел. 353-51-21, Татьяне.
і
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Так называется
первая городская выставка работ
известных мастеров света и тени — профессиональных
фотожурналистов, посвященная Всемирному Дню смеха. Она
откроется во Дворце культуры железнодорожников именно в этот
день — 1 апреля, в 17 часов.
В работе каждого фото- и просто журналиста всегда есть место юмо
ру, комичной ситуации, розыгрышу. Сотня работ десятка авторов еще
раз доказывает, что наша жизнь полна импровизаций, стоит только к ней
внимательно присмотреться. Есть в этой экспозиции и работы фотокор
респондентов “Областной газеты”, и некоторые из них мы уже предста
вили на этой странице на суд зрителей, то есть читателей.
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Ассоциация уральских писателей подготовила к 60-летию
Победы двухтомное издание (при поддержке правительства
Свердловской области) — “Все для фронта” (том о тружениках
тыла) и “Все для Победы” (том фронтовой). Воспоминания,
рассказы, стихи, даже отрывки из романов — все известные
жанры представлены в этих книгах.
Евгений Евтушенко однажды сказал, что “Свердловск — это
Сталинград нашего тыла”.
Мы предлагаем сегодйя читателям “тыл послевоенный” —
документальный рассказ Владимира БЛИНОВА.

матушка в Германии дожидается, как
я жду своего Петрушу...
Ничего не понимает юноша, толь
ко кивает головой, чувствуя распо
ложенность пожилой женщины, слы
ша ее мягкий, добрый голос. Надеж
да Николаевна не плачет, только за
кусила посильнее конец косынки,
щелкает щеколдой, уходит в свой
двор. Через пару минут воротца от
крываются, несет синий эмалиро

ножнах, и фляжка в кожаной оплет
ке, и полевой цейсовский бинокль.
Все это он выменял на жмых, на хлеб,
на конфеты. Ему было на что менять:
его батя работал на секретном во
енном заводе, и семья Вади жила
получше тех, у кого не было отцов,
не вернувшихся с войны или погиб
ших с голоду, от болезней в тылу.
И вот Вадик Фомин идет нам на
встречу, и мы показываем ему ножи

Сержант-охранник был щеголь:
гимнастерка новенькая, на груди
дисковый автомат. Росток у сержан
та небольшой, ножки в хромовых са
погах, кривые, зато крылья галифе
вправо и влево на полметра, как усы
у Буденного. Сержант лениво проха
живался вдоль траншеи, которую ко
пали пленные немцы. Планировалась
прокладка электрокабеля по улицам
Фурманова и Степана Разина, а для
этого надо было вырыть глубокую
траншею.
Мы, свердловские пацаны, да и
взрослые уже знали в лицо и сер
жанта-охранника, и многих немцев.
Строгого запрета, чтобы перекинуть
ся парой слов между пленными и жи
телями улицы не было, хотя, конеч
но, это не поощрялось.
Сегодняшний — словоохотлив,
надоело стоять на жаре, отгонять на
зойливых мух. Мы толкаемся возле
него, разглядываем автомат. Вот и
двое соседей-взрослых подходят по
курить, посмотреть на фрицев.
— Ну, как они у тебя робят? —
спрашивает Маслаков, шоферивший
во время войны в санбате.
—Ничего, работают старательно.
А у меня попробуй, не поработай! Не
знаю, как они на передке робили...
Вот что интересно: спроси любого:
“Ты убил хоть одного русского?” —
ни один не сознается. Ни один! Хо
тите проверим?
—Давай спросим, — поддержива
ет пенсионер Ивлев.
Втроем они подходят к траншее,
где орудует лопатой пленный. Куски
рыжего суглинка вылетают из тран
шеи на отвал. Пацаны, конечно, тут
же: интересно, что ответит фриц на
вопрос сержанта.
—Эй, стахановец! — крикнул сер
жант. — Остановись на минуту, как
там тебя, Пауль, кажется? Есть к
тебе, Пауль, вопрос. Заген зи мир,
бите... Скажи, пожалуйста... По-рус
ски калякаешь? Ферштеен?
—Я, я, — отвечает немец, — да,
мало-мало понимайн.
— Видите, — сержант кивнул в
сторону Пауля, — это вам не про
стой фриц. Не рядового состава. Па
уль! Ты какое звание имел? Может,
ты в СС служил?
— Найн-найн, СС — нет. Их бин
лейтенант. Сталинград, ранение...
лейтенант.
—Ну вот что, герр, или как там по
вашему, хер лейтенант, — хохотнул
сержант и мы за ним заржали. — Ска
жи нам: ты убил хоть одного русско
го? Только честно ответь!
Сержант со знанием дела подмиг
нул нам, дескать, сейчас услышите
“правдивый” ответ, ни один не со
знается. Пауль положил руки на че
ренок лопаты и, глядя из траншеи
вверх, на нас и на щеголя-охранни
ка, четко, без акцента ответил:
—Война есть война.
Сержант прямо обомлел. Потоп
тался на месте, погладил свой авто
мат и вдруг строго прикрикнул:
—Ты чего тут развыступался?
Развел, понимаш, дебаты. А ну, ра
ботать! Арбайтен!
Кормили пленных неважно. Ко
нечно, и мы в те первые послевоен
ные годы, не катались в жиру. Но все
же были отменены карточки, можно
пшенки прикупить в магазине, с хле
бом стало получше, многие завели
скотинку — кто козлуху держал, кто
курочек, некоторые кроликов разво
дили, а в пяти домах аж коровами
обзавелись. Хоть и душило государ
ство частника налогами, но кое-что
перепадало на стол и про запас.
...Перед обеденным перерывом
дежурный ударял кайлом по рельсу.
Подъезжала полевая кухня, и каждый
пленный получал в алюминиевую
миску свою порцию — поварешку по
хлебки, перлового супчика, в котором
болталась картофелина или морков
ка. На второе — традиционная “шрап
нель”, толстая крупа (которой идо сих
пор потчуют наших солдат). Ну и пай
ка хлеба выдавалась. Вот и весь обед.
Не знаю, чем питались пленные ут
ром и вечером, чего не видел, о том
говорить не буду. После· такого обе
да да при нелегкой работе землеко
па, пожалуй, недолго и в дистрофика
превратиться...

ванный тазик. Наполовину наполнен
ный ржаными сухарями! А в другой
руке — пучок сочно-зеленого лука!
Откуда у нее сухари? Может, на
сушила на черный день, а может, еще
те военные ржаные сухари, которые
так и не успела послать вместе с ру
кавичками и шерстяными носками
Петруше.
Надежда Николаевна наклоняет
ся, кликая пленного, и протягивает
ему милостыню, гостинцы ли... Юно
ша испуганно оглядывается. Прини
мает тазик и быстро-быстро рассо
вывает сухари за пазуху, по карма
нам, лук припорашивает землей, до
вечера. Ну, кажется, охранник ниче
го не заметил, покуривает вдалеке.
Юноша что-то лепечет на непонят
ном Надежде Николаевне языке,
прижав руку к сердцу.
...Немецкий, английский... Мы
учили их с третьего класса. Но какие
там знания? Мы и русский литера
турный, интеллигентный язык знали
кое-как. До сих пор в ушах звенит...
И все же мы как-то умудрялись
объясняться с немцами. Во-первых,
многие из них поднаторели в необ
ходимых выражениях, обращениях,
просьбах. Во-вторых, мы кое-что ус
воили в школе. Тутен таг", — подхо
дишь этак во время перекура. — Доб
рый день”. “О, гутен таг”, — улыба
ется немец.
Однажды, когда немцы протащи
ли кабель с воплем (что-то вроде на
шего “раз-два-взяли”) и перешли на
соседнюю улицу вблизи речки Мо
настырки, к нам подошел долговя
зый Гуго, показал красивый ножик,
выточенный из крепкой стали, навер
ное, из напильника. Купите, предло
жил, оглядываясь. И я, как сейчас
помню, достаю из кармана шароваров алую бумажку с профилем Лени
на, протягиваю фрицу. Деньги как
деньги, три червонца, и — профиль
пролетарского вождя. И невдомек
пленному: эти деньги уже более года
как заменили новыми. Гуго крутит
бумажку перед близорукими глаза
ми с белыми ресницами. Мои друзья
поддакивают: бери Гуго, на пару бу
ханок хлеба хватит. Немец аккурат
но складывает тридцатку, кладет в
нагрудный карман, а мне протягива
ет нож!
И я беру этот блестящий, с на
борной ручкой ножичек. И мы идем в
сторону наших домов. И тут навстре
чу — Вадик Фомин, капитан футболь
ной команды, заводила и предводи
тель «разинцев». Я знаю, видел: у
него на кухне и кинжал в деревянных

чек с цветной наборной ручкой. Он
вертит его в руках:
—Класс! На что поменял?
И мы, Витька, Венька и я, выпу
чив глаза, взахлеб рассказываем, как
сумели одурачить фрица. Вадик помолчал-помолчал. Потом сказал:
—Нехорошо, пацаны... Они и так
с голодухи пухнут. Вовка, иди! Вер
ни ножик!
А мне жутко жалко ножичка. К
тому же я вспомнил висящие на кух
не вадькин'ого дома кинжал, фляжку,
бинокль... И все же, и все же, я не
знаю, как это произошло — от Вадь
киного ли слова, от бабушкиного ли
воспитания, а может, и свыше — я,
кажется, покраснел и, выхватив но
жик из вадькиных рук, понесся по
улице, догоняя фрица, ушедшего до
вольно далеко.
Он, кажется, понял, заморгал
длинными белыми ресницами, дос
тал из кармана алую тридцатку, рас
правил ее и протянул мне:
—Ай-я-яй, малчик, — хрипло ска
зал Гуго и потрепал меня по щеке.
Время от времени возникают спо
ры: кому было хуже — немецким или
советским военнопленным. Писа
тель Виктор Некрасов свидетель
ствует: после капитуляции армии
фельдмаршала Паулюса под Сталин
градом “из землянок, блиндажей,
подвалов, щелей, развалин с белы
ми флагами, подняв руки, потекли
вереницы немцев, с этой минуты
ставших военнопленными. Было их
330 тысяч... Полгода тому назад они
пришли к Волге. Сильные, хорошо
вооруженные, покрыв полторы тыся
чи километров советской земли,
преодолев Днепр, Дон, захватив всю
Украину, добравшись на юге до са
мого Эльбруса и взобравшись на
него, они дошли до Волги. Сейчас
они шли понурые, замерзшие, не
знающие, что их ждет впереди...”.
Виктор Платонович Некрасов, из
гнанный из Советского Союза и те
перь покоящийся на парижском
кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, по
смертно доносит правду о войне.
“Позднее в Восточной Пруссии было
и то, и другое — насилие, грабеж,
убийство невинных, гражданских,
над телами которых неделями еще
летал пух вспоротых перин и поду
шек. В Сталинграде этого не было. А
если было, вероятно, где-то все же
было, то не на моих глазах”.
Вот и я, повторюсь, пишу только
о том, что видел.
В нашем городе немцы построи
ли несколько зданий из шлакобло

.. .Никитична шла из магазина, не
сла в авоське полбуханки хлеба с до
веском, да кулек с конфетами — “по
душечками”. Она шла вдоль тран
шеи, в которой трудились немцы, на
поровшиеся в середине квартала на
скальный грунт. Один из немцев вып
рямился и, стоя по плечи в траншее,
негромко попросил:
— Битте, фрау, битте — хлеб,
мале-мале дай хлеба, пожалуйста.
Никитична на мгновение остано
вилась, поглядела на немца. И —
плюнула себе под ноги. Звучно так
плюнула:
—Хлеба говоришь? Ишь, чего за
хотел! Может, ты и убил моего-то под
Харьковом!
И пошла дальше, и открыла ка
литку, и скрылась в сенях.
Напротив дома Никитичны стоял
двухэтажный дом, где жила тоже
вдова, Надежда Николаевна Патру
шева. Жили до войны дружной, ве
селой семьей. Было у Патрушевых
трое сыновей. Двоих сразу же заб
рали на фронт. Один из них, стар
ший, вернулся с войны героем —
масса наград, майор, сходу посту
пил в военную академию, живет в
Москве, собирается навестить ма
тушку. Младший сынок в армии, пос
левоенного призыва, служит в авиа
ции, служба долгая, пять лет, и не на
месте сердце матери, пишет ей Боря
часто, а все же — не было бы новой
войны, да и как там на самолетах-то
летать, не разбился бы. Патрушев же
старший, отец, Борис Тимофеевич,
заболел в сорок четвертом. Ему бы
новые лекарства, о коих писали в га
зетах, ему бы усиленное питание —
УДП. Только попробуй — добейся
его. Скончался Иван Тимофеевич, не
дождавшись ни Победы, ни возвра
щения сыновей.
Самая же главная боль, игла в
сердце Надежды Николаевны — сы
нок ее, не вернувшийся с войны, спо
собный, красивый Петруша.
Идет Надежда Николаевна по тро
туару (удивительно, кое-где сохра
нились деревянные тротуарные дос
ки, не все стащили на растопку бур
жуек), идет между деревянными до
мами и траншеей, в которой плен
ные мучаются со скалой, выкидыва
ют едва поддающуюся кайлу гранит
ную крошку. Идет она вдоль тран
шеи... Разгибаются спины, просят
пленные хлебушка. Смотрит ей в гла
за юноша, почти подросток, смотрит,
ничего не говорит, только слюну пе
рематывает...
—Ну, что, сынок, наверно, тебя

ков, дерева, кирпича, цоколь и огра
ду вокруг дендрария. Среди пленных
встречались крепкие профессиона
лы, рабочие, инженеры. Помните
здание нынешней мэрии? А темно
серый пятиэтажный дом на углу
Главного проспекта и улицы Гене
ральской? Когда немцев уже не было
на Урале, в середине 50-х годов на
этом доме, прямо посередине глав
ного фасада, прошла трещина, по
хожая на застывшую черную молнию.
Обыватели вздрогнули: немцы-гады
навредили! И только инженеры-стро
ители сумели успокоить жителей: не
бойтесь, это осадочный шов, запро
ектированный очень грамотно. Если
бы его не предусмотрели, тогда дом
повело бы. А теперь все нормально,
щель замажем и простоит дом сто
летия...
Вскоре пленные отбыли на роди
ну, в фатерланд. Но один немчик, из
работавших на Разинской, оставилтаки след.
Однажды, когда накануне отъез
да пленным была предоставлена не
понятная полусвобода, малолетка
Юрчик прибежал в балаган и, мотая
на кулак соплю, доложил:
—Кэп, там, на огороде, за колод
цем Варька с Гугой тырым-пырым.
Вадя Фомин, поправив на груди
бинокль, приказал:
—Доложите по уставу, рядовой
Юрий Хворых.
— Есть! — вскинул подбородок
Юрчик. — Так что на огородном
объекте Варвара тырым-пырым с
немцем ибуцца.
Мигом вскарабкались на высо
ченный тополь и установили наблю
дение за противником и фашистской
подстилкой.
Прямо за колодцем колыхались
огромные лопухи и заросли коноп
ли. Время от времени из них взмелькивала бледная фашистская задни
ца. Стекла бинокля отпотевали и ме
шали разглядеть желаемое.
На колодезной ручке висели бу
мазейные Варькины рейтузы, будто
белый флаг о капитуляции.
...Через три месяца по разинской
улице пошел слушок: Варька — “с
футболом”! А еще через шесть — на
родился у нас новый сосед, которо
го в загсовской метрике записали
под именем Георгий. Молодая ма
маша желала звать его Гуго. Но имя
нам было чуждо, и мы стали звать
белобрысика Гогой.
...М-да, сколько же лет минуло! На
днях Георгий-Гога-Гуго заглянул ко
мне на огонек. Не по обычаю стрель
нуть на похмелку, а пришел посове
товаться, как ему получше составить
письмо в Ганновер. Дело в том, что я
и помог через консульство Германии
разыскать адрес бывшего военноп
ленного Гуго Рексера. Сохранила ва
гоновожатая Варька фотку возлюб
ленного — лошадиная физиономия,
длинные белесые ресницы, китель с
нашивками обер-лейтенанта.
Особенно гордился Гога фамили
ей своего папашки. Бывают же такие
совпадения: Варькина фамилия Ко
ролева, а “Рекс” по-латыни — ко
роль, следовательно и фамилия на
шего пленного на русский манер —
Королев.
В этот раз Гога заявился ко мне,
к неудовольствию моей жены (“И как
не надоест тебе якшаться с этими...”)
вместе со своей старушкой-мате
рью. Старушка та еще! Губы и щеки
напомажены, на кудряшках головы —
шляпа с вуалью. И все время подми
гивает мне, пока попивает раскупо
ренный по случаю “Белый аист".
Повспоминав старых знакомых,
соседей и друзей детства, мы, есте
ственно, помянули ушедших в мир
иной, и засели за письмо в Герма
нию.
—Пиши так, — я начал диктовать
Гоге. — Либер хэрр Рексер...
—Так и писать — “хер”?
—Это по нашему хер — сам зна
ешь что, а по ихнему хэрр — госпо
дин.
—Ха-ха-ха-ха, а я-то думал! Те
перь мне понятно! Как-то, еще до
объединения Германии, мы готови
лись, к встрече немецкой делегации.
И наш хоровик сочинил частушку:
Говорят, какой-то хэрр
Едет к нам в СССР,
Мы кричим ему: “Ура!
Не получишь нихера!’.
—Значит, пишу: “Либер...”.
—Не так! — прохрипела Варвара
и, дожевав маринованный огурчик,
всхлипнула. — Не так, сынок! Пиши
просто: “Здравствуй, папа”...
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_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Гонки за околицей
У лыжников нашей области стало доброй тра
дицией собираться каждую весну на трассе, про
ложенной за околицей поселка Октябрьский Камышловского района. Именно здесь члены Свер
дловского областного любительского лыжного
союза (СОЛЛС) проводят свою заключительную
кубковую гонку.
Около двухсот гонщиков приехали в гости к Нико
лаю Белову, директору местной ДЮСШ, на соревно
вания на призы кавалера ордена Ленина Людмилы
Щипачевой - знатной свинарки совхоза “Калиновс
кий”, что был некогда в поселке. Нет былого сель
хозпредприятия, но традицию поддерживает СПК
“Октябрьское”, что появилось взамен. Четыре живых
поросенка — это его призы для сильнейших гонщи
ков области.
—Когда-то было модным учреждать соревнова
ния на призы знатных людей уральского села, — вспо
минает недавний председатель совета областного
спортивного общества “Урожай” Василий Горбенко.
-Со временем все изменилось, но камышловцы, мо
лодцы, остаются верны слову и делу. Если позволяет
здоровье, и сама Людмила Павловна приходит на ок
раину села, чтобы вручить визжащие призы победи
телям стартов.
...Тянет над стартовой поляной запахом жарящих
ся шашлыков, бойко работают буфеты, катят и катят
по поляне гонщики, и лишь грустит под мартовским
снежком снеговик с сосновыми ветками вместо рук и
носа.
А сражение за призы на веселенькой трассе в
светлом березовом лесу с крутыми, слегка заледе
невшими горками получилось нешуточным. Герой
нынешнего сезона полевчанин Иван Захаров, выиг
равший “Европу-Азию” и “Уральскую сотню”, побе
дил и здесь. И после финиша читал свои лирические
стихи (в которых, к моему удивлению, лыжная тема
тика не присутствовала) давнему другу и сопернику
Михаилу Колобову и его сыну, ставшими победите
лями в своих возрастных категориях.
Главные призы, поросята, достались екатеринбур
женке Елене Слушкиной — за абсолютно лучший ре
зультат среди женщин, Ивану Захарову — среди муж
чин, Александру Мальцеву (Верхняя Пышма) — по
бедителю в самой массовой группе (50—54 года) и
самой спортивной семье - Беловых (Николай и его
сын Евгений стали первыми). Вообще же награж
денных было, как всегда, много, коль соревнования
проводятся в более чем двадцати возрастных груп
пах.
Завершился праздник традиционным застольем
— с блинами, испеченными мамой Николая Белова,
винегретом, огурцами, вареной картошкой, мясом и
непременным чаем.

Николай КУЛЕШОВ,
участник соревнований.

Не хватило совсем
чуть-чуть
БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — “УниКС” (Казань) —
86:94 (23:20, 23:23, 20:23, 20:28).
“Евраз": Землич —19, Комаров — 4, Тарле — 15,
Демин — 17+13 передач, Лобанов — 11; Баранов — 5,
Карванен — 3, Манихин — 6, Осипов — 6+10 подбо
ров.
“УниКС”: Топоров — 24, Хряпа — 9, Камбала — 14,
Вильямс — 19, Самойленко — 3; Кларк — 3, Юдин —
14, Энсти — 8.
К невысокому темпу первых минут матча лучше
приспособились хозяева и повели — 7:4, но собствен
ные ошибки при передачах не позволили им развить
успех. Экс-чемпион Евролиги ФИБА четко использо
вал каждый промах уральцев и к середине первой
четверти повел — 17:11. Видимо, гости подумали,
что дело сделано, и ослабили внимание в защите, за
что и получили в свою корзину семь очков подряд.
В дальнейшем команды попеременно выходили
вперед, за весь матч лидер менялся 12 (!) раз. “Вол
ки” действовали очень сплоченно, абсолютно ни в
чем не уступая именитым баскетболистам с берегов
Волги. Екатеринбуржцы успешно справлялись с цен
тровыми “УниКСа” Камбалой и Энсти, и за шесть ми
нут до окончания матча были впереди - 75:73. И тут
инициативу проявил самый маленький в составе го
стей - 188-сантиметровый Вильямс. Проведший
шесть сезонов в НБА американец за полторы минуты
набрал восемь очков. Отыграть эту разницу в счете
екатеринбуржцам не удалось, они попросту “поплы
ли”. К тому же за пять фолов покинули площадку Ло
банов, Осипов и Комаров. Сбившись на индивиду
альные действия, хозяева только усугубили свое по
ложение...

Борис Соколовский, тренер “УниКСа”: "Игра
получилась очень упорной. К сожалению, наша ко
манда сейчас в таком состоянии, что эту победу тре
неры расценивают как завоевание медалей: болен
Милосердое, не совсем здоров Вильямс, который
все-таки сумел внести перелом в игру”.

Андрей Подковыров, главный тренер “Евра
за”: “Играли достойно, на равных боролись с лиде
ром чемпионата почти 36 минут. Но именно в кон
цовке матча наделали кучу ошибок, которых не дол
жно было быть. Хорошо отрабатывали в защите, но в
атаке ошибались, а гости нам этого не простили”.
Результат матча ЦСК ВВС (Самара) — “Локомотив" (Н)
-88:92.

Следующий матч “Евраз” проводит 3 апреля. В
ДИВСе он встречается с сургутским “Университетом”
(начало в 18.00).

В Калининградскую область весна пришла буквально на два
дня, зато успела натворить немало бед, хотя на реках даже лед не
тронулся.
В Калининграде в воде оказались многие улицы, затопило под
валы жилых домов. Кое-где жильцы не могли даже выйти из дома.
Один из городских стадионов превратился в озеро: 70-сантимет
ровый слой воды покрыл футбольное поле и беговые дорожки. По
улицам с трудом продвигались автомобили, многие глохли в осо
бо глубоких лужах. В областном центре проблему создало то, что
в мороз помогало спастись от гололеда: десятки тонн высыпан
ного на городские улицы песка забили ливневую канализацию и
помешали стоку воды.
Вода создала проблему даже поездам. Так, из-за затопленно
го участка железнодорожного полотна в черте города чуть было
не сошел с рельсов грузовой состав с нефтепродуктами. К счас
тью, обошлось без аварии. А фирменный поезд, направляющийся
в Москву, 70 метров шел по полотну, находившемуся на глубине
почти полметра под водой.

ТУТ ВСТАЛА ШКОЛА-САД

НА СНИМКЕ: борьбу за мяч ведут центровые
соперников - Каспаре Камбала и Никша Тарле.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Россияне не вышли
из подгруппы
БИЛЬЯРД

На чемпионате Европы среди юниоров по одной
из самых популярных разновидностей бильярда —
снукеру, проходящему в Екатеринбурге, определи
лись 16 участников второго этапа.
В это число попали по два сильнейших бильярдиста
из пяти от каждой восьми подгрупп. К сожалению, не
смогли пробиться в число участников второго раунда
россияне - екатеринбуржец Сергей Багиров и тюменец
Антон Рябинин. Наш земляк попал в подгруппу с про
шлогодним чемпионом Ирландии, где существует одна
из сильнейших снукерных лиг в мире, 16-летним Дэви
дом Моррисом и валлийцем Джеймсом Маттхейманом.
Британцы же, занимающие высокие места в рейтинге
сильнейших снукеристов планеты, пробились дальше.
Уверенно выступает чемпион Европы прошлого года,
главный претендент на победу и в этом турнире 17-летний валлиец Джеми Джонс. Он без особых усилий одо
лел своих конкурентов по подгруппе, не отдав тем ни
единой партии.
Стоит отметить, что именно жителей Туманного Аль
биона считают в снукере мировыми законодателями
мод. Турнир в Екатеринбурге полностью оправдывает
это мнение: 15 из 16 участников второго этапа - британ
цы.

Андрей КАЩА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Олеся Лафина из Серова завое
вала золотую медаль (весовая категория до 52 кг) в тро
еборье на чемпионате России в Казани. Ее результат 512,5 кг (227,5+135+150).
ХОККЕЙ. Четыре игрока екатеринбургской команды
“Спартак-Меркурий” — Алена Хомич, Светлана Терен
тьева, Александра Капустина и Марина Борисова — при
няли участие в двух контрольных матчах сборной Рос
сии с хоккеистками Казахстана в Новогорске. Наши де
вушки дважды победили — 3:1 и 5:0.
31 марта сборная России, в тренерский штаб кото
рой вошли и наставники спартаковок Андрей Анисимов
и Павел Маляревич, отправляется в Швецию, где со 2
по 9 апреля пройдет чемпионат мира среди женских
команд.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Вера Сесина из
Екатеринбурга завоевала две серебряные медали в от
дельных упражнениях с булавами и со скакалкой на меж
дународном турнире серии “Гран-при” во французском
городке Тье.
ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. За
вершились еще две четвертьфинальные серии плейофф. “Торпедо” выиграло у “Трактора” - 2:0 (оконча
тельный счет в серии - 3:1), а “Витязь” у “Мечела” - 1:0
(3:1). Таким образом, оба челябинских клуба, считав
шихся главными претендентами на повышение в ранге,
выбыли из борьбы.
Напомним, что, помимо “Торпедо” и “Витязя” в сле
дующий круг еще раньше вышел ХК МВД. Последний
полуфиналист определится сегодня во встрече “Амура"
с “Нефтяником" (Ал).

Школа-сад сдана в эксплуатацию в поселке Батово Ханты-Ман
сийского автономного округа.
В общеобразовательном учреждении занимаются дети рыба
ков, охотников и оленеводов. Школа рассчитана на 70 мест для
учащихся и на две группы детсадовцев по 12 человек. Новострой
ка — пока единственное в поселке каменное здание. Двухэтажное
строение отличается современным дизайном. Второй этаж дома
венчает мансарда. В пристрое к зданию разместился спортзал.
Общая площадь школы составила 5460 квадратных метров.
Учебные классы оснащены компьютерами, современным обору
дованием, удобной мебелью. Вода в северном крае из-за заболо
ченной местности непригодна для питья, поэтому в образова
тельном учреждении установлены мощные фильтрационные ус
тановки, которые обеспечат живительной влагой всех сельчан. В
Батово, находящемся в 200 километрах от Ханты-Мансийска, вес
ной и осенью можно попасть только на вертолете, поэтому школа
станет культурно-спортивным центром не только для детей, но и
для взрослых жителей поселка.

(“Российская газета”).

ВЫЗОВ ПРОТОКОЛУ
Часы “Мисс Протокол” — классика компании "Piaget”. Впервые
запущенные в 1998 году, эти часы из белого или желтого золота,
украшенные бриллиантами, стали бестселлером. На протяжении
шести лет “Мисс Протокол” были консервативными часами для
юных леди и дам, которые стремятся во всем следовать прави
лам. Но вот недавно дизайнеры Piaget решили переосмыслить
идею часов, сделав для них ремешки с перьями экзотических рас
цветок. По их словам, трансформацию подсказали им образы
райского сада, которые также навели их на мысль о создании
новой ювелирной коллекции. Для протокольного мероприятия та
кие часы точно не подойдут, зато будут великолепно смотреться
на модной вечеринке.

(“Репортер”).

■ КРИМИНАЛ

Ртутный круговорот
какой-то...
За минувшие сутки на
территории Свердловской
области зарегистрировано
375 преступлений, 254 из
них раскрыто, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано
два
убийства.
Сотрудниками милиции за
держано 215 подозреваемых в
совершении преступлений,
трое находившихся в розыске.
Обнаружено девять трупов без
внешних признаков насиль
ственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице
Машиностроителей борцами с
экономическими преступлени
ями районного УВД задержан
рабочий коммерческого пред
приятия 38 лет. У него обнару
жено и изъято 8 стеклянных
колб с ртутью общей массой 8
килограммов, похищенных им
с места работы. Возбуждено
уголовное дело.
АЛАПАЕВСК. Гражданин 57
лет обратился в дежурную
часть местного ОВД и сдал кол
бу с ртутью общей массой 200
граммов. Емкость с ядовитым
металлом он обнаружил при
производстве строительных
работ в деревне Грязнуха.
БОГДАНОВИЧ. В ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий в квартире по
улице Рокицианской, 25 сыщи

ками уголовного розыска за
держан неработающий Л. 37
лет, у которого при личном
досмотре изъято 3 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное
дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем от
дома по улице Победы неиз
вестный похитил автомашину
“Татра”, принадлежащую мес
тному транспортному пред
приятию. Вскоре у дома по
улице К.Либкнехта наряду
ГИБДД удалось задержать уг
нанное авто с находившимся в
ней злоумышленником. Им
оказался неработающий 43
лет. Возбуждено уголовное
дело.
ТАВДА. Рабочий местного
комбината 20 лет, будучи в не
трезвом состоянии, из охотни
чьего ружья “ИЖ” несколько
раз выстрелил по окнам част
ного дома по улице Гоголя,
куда его не пустили проживав
шие там хозяйка и его знако
мая. Следственно-оператив
ной группе удалось задержать
стрелка на месте происше
ствия. Оружие изъято.
АРТИ. На улице Мира в
селе Пристань сотрудниками
уголовного розыска задержан
неработающий 50 лет. При
досмотре у него обнаружен и
изъят револьвер кустарного
производства калибра 5,6 мм.
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В клетки по вертикали впишите ответы - слова разной длины,
содержащие РОМ (эти буквы могут быть в начале, в конце или в
любой части слова). Однако, внимание! Три ответа из пятнадцати вы
сможете вписать, если буквы РОМ замените на СОК. А вот в каких
столбцах заменять, определите сами, это несложно. После
заполнения вы узнаете, что написано в выделенных клетках.

1. Духовой инструмент. 2. Разорение, опустошение. 3. Сдержанность,
умеренность, простота и пристойность. 4. Продольный край поля. 5.
Зажаренный кусок говядины. 6. Человек, проникнутый возвышенными
чувствами и эмоциями. 7. Фамилия последнего русского царя. 8. Место в
амбаре для зерна, муки. 9. Мальчик, помощник чабана. 10. Российский
кинорежиссер. 11. Сочинитель больших литературных произведений. 12.
Точильный оселок. 13. Полигон автомобилистов. 14. Летное поле. 15.
Английский диктатор.
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Буквы в словах надо заменить цифрами так, чтобы получились
правильные примеры на умножение. В каждом из примеров
каждой букве соответствует своя цифра от 1 до 9 (причем, в
разных примерах и соответствия разные)
____________
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