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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
■ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

маршу
Ц Победы
2___:2,:Й

Каждую среду, начиная с 9 марта, на
плацу Екатеринбургского суворовского
училища готовятся к параду 9 мая в
честь 60-летия Великой Победы
ветераны Великой Отечественной
войны.
Никто их маршировать по главной пло
щади областного центра заставить, конеч
но, не мог. Поэтому репетируют исключи
тельно добровольцы. Набралось таких 160
человек. Каждому 80 лет и более.
Мы были вчера на пятой репетиции. Роты
уже сформировались, знаменосцы назначе
ны, парадные мундиры частью готовы (ки
тель, брюки, ботинки, фуражка).
6 апреля ветераны собрались к 10 утра.

__ —_ ____ ______________________________

Обычно маршировать приходили к 11 -ти, но
вчера — до плаца — шла примерка. Облас
тной комитет ветеранов провернул громад
ное дело.
—Одевают нас к параду с ног до головы в
буквальном смысле! — говорит бывший ко
мандир минометного взвода, штурмовавше
го Кенигсберг, Виктор Александрович Су
воров. — Не подвела бы 9 мая погода...
А погода вчера была, прямо сказать,
дрянная — и морозец, и пурга.
—Мы солдаты, мы на погоду не глядим.
Надо — и вперед! — сказал готовящий все
репетиции полковник в отставке, замести
тель председателя Координационного сове
та ветеранов при губернаторе Свердловс

H.И.Завадская (Урал-спектр»): «У меня к примерке все готово».

кой области Александр Сергеевич Усачёв.
— Юбилей великий, праздник всенарод
ный. И будьте уверены: ветераны по пло
щади 1905 года пройдут достойно.
Он-то и командовал: “К маршу Победы
— готовсь!". И барабанщик (в роли буду
щего оркестра) начинал маршевую дробь.
Мы уверены. Мы видели вчера их в клу
бе суворовского училища, где они приме
ряли парадные мундиры и репетировали
“Ура! Ура! Ура-а-а!", видели и на плацу,
где один из них упал. И тут же из дежур
ной машины с красным крестом выскочи
ла врач... Возраст. Гипертония...
Возможно, что не все из добровольцев
смогут 9 мая пройти победным парадом,
но 140—150 солдат-ветеранов строевым
шагом этот марш проделают.
-Поговорите-ка с Ершовым, — сказал
Усачёв, — вон мундир примеряет.
Поговорили. Кавалер четырех орденов
и девяти медалей Дмитрий Сысоевич Ер
шов будет участвовать в Параде Победы
одиннадцатый раз! Путь его боевой — от
Сталинграда до Будапешта. Через ранения
и госпитали. Перебиты были обе ноги.
—Нынче мне говорят: сходи, мол, Сысоич, на прием к губернатору, а на парад тебе
не обязательно. Нет, отвечаю, лучше я на
прием не явлюсь, а на парад — обязатель
но!
Вот такие они, ветераны, победители,
желающие отметить 60-летие своей Побе
ды маршем.
Еще без знамен, без мундиров и оружия
они уверенно маршируют по солью посы
панному плацу, а Ильфат Хафизович Каю
мов, председатель областного комитета ве
теранов, мне рассказывает:
—9 мая впереди ветеранских войск бу
дут нести три боевых знамени: 10-го Ураль
ского добровольческого танкового корпуса,
3-й гвардейской уральской дивизии, о Ко-

Д.С.Ершов.
торой Станцев в “Областной газете" напе
чатал повесть “Первогвардейцы’', и знамя
375-й стрелковой дивизии, сформирован
ной в Свердловске. Во главе колонны вете
ранов пойдут генералы, участники войны.
—А Герои Советского Союза?
—А Героев пригласила Москва на глав
ный Парад Победы: Падуков, Пащенко, Гри
горьев и полный кавалер орденов Славы
Селезнев пройдут по Красной площади сто
лицы.
Остается добавить, что “с ног до головы”
всех ветеранов к концу апреля оденут мас
тера швейной фирмы “Урал-спектр" — пра
вительство области выделило на это более
700 тысяч рублей.
Пять репетиций позади. Впереди еще че
тыре. Но уже сегодня видно — бойцы не под
ведут. При любой погоде.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Механизм запущен
Эдуард Россель 6 апреля в своей резиденции провел
расширенное заседание попечительского совета, правления и
коллегии фонда поддержки инвестиций. Этот фонд при
губернаторе Свердловской области создан весной 2002 года и
его главной целью является аккумулирование всех самых
интересных инвестиционных проектов и поиски источников их
финансирования.
Как доложил на заседании ди
ректор фонда Владислав Клабуков, минувший год был посвящен
разработке реального механизма
привлечения иностранных инве
стиций в экономику Свердловс
кой области. Сотрудники фонда
провели переговоры практичес
ки со всеми ведущими банками
Европы. При проведении таких
переговоров ставилось несколь
ко конкретных задач. Среди них разработка индивидуальных схем
долгосрочного финансирования,
изменение условий так называе
мого связанного кредитования,
возможные схемы прямого фи
нансирования и определение по
рядка организации синдициро
ванного кредитования. Большин
ство этих задач уже удалось ре
шить. Директор фонда поддерж
ки инвестиций остановился на не
которых конкретных примерах,
связанных с успешной реализа
цией совместных проектов. Од
ним из таких примеров является
сотрудничество с Чешской Рес
публикой, с которой правитель
ство области подписало мемо
рандум. Этот документ стал ос
новным в определении механиз
ма привлечения инвестиций в
Свердловскую область. Причем
не только из Чехии, но и из дру
гих европейских стран. На осно
вании меморандума о сотрудни
честве фонд подписал несколько
важных протоколов, которыми
уже воспользовались конкретные
промышленные предприятия
Среднего Урала.
Новым направлением работы
фонда в 2004 году стало оказа
ние содействия предприятиям по
продвижению продукции на раз
личные рынки, а также увеличе
ние загрузки производственных
площадей. В этой связи были
проведены переговоры во многих
российских регионах. Например,
в Санкт-Петербурге с Российским
морским регистром судоходства
по вопросам сотрудничества за
водов нашей области в реализа
ции крупных инвестиционных
проектов по разработке место
рождений нефти и газа. Объемы
этих проектов - колоссальные.
Требуется оборудование для бу
ровых платформ, танкеров, сис
тем подачи нефти и газа на бе
рег, контейнеров-цистерн для
сжиженного газа и многое другое.
Всё это вполне могут делать
предприятия Свердловской обла
сти.

В обсуждении доклада дирек
тора фонда приняли участие ру
ководители наших заводов - Ни
колай Малых (Уралвагонзавод),
Эдуард Яламов (Уральский опти
ко-механический завод), Алек
сандр Падеров (Уральский завод
гражданской авиации), областной
министр международных и внеш
неэкономических связей Виктор
Кокшаров, первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области Галина Ко
валева и другие.
Подводя итоги, Эдуард Рос
сель отметил, что в свое время
было принято правильное реше
ние о создании фонда поддержки
инвестиций. Для экономики Сред
него Урала инвестиции являются
проблемой номер 1, так как без
них невозможно будет реализо
вать областную стратегическую
программу по развитию и разме
щению производительных сил
Свердловской области на период
до 2015 года.
Эдуард Россель сказал, что
сейчас создалась очень благопри
ятная ситуация: инвестиционная
привлекательность нашей облас
ти отмечается всеми. Западные
бизнесмены почувствовали вкус к
ведению бизнеса на Среднем Ура
ле. Свидетельствует об этом и тот
факт, что многие известные зару
бежные фирмы и компании рас
сматривают либо уже начали реа
лизовывать свои проекты в нашей
области.
Губернатор ещё раз подчерк
нул, что модернизация производ
ства, его техническое перевоору
жение - задача огромной важнос
ти. И тут, бесспорно, иностранные
инвестиции должны нам помочь.
Но и о своих возможностях забы
вать тоже не стоит. Эдуард Рос
сель поддержал выступившего на
заседании президента Уральско
го банка Сбербанка России Вла
димира Черкашина, который об
ратил внимание на то, что у нас
также имеются серьезные финан
совые средства и их надо обяза
тельно иметь в виду.
На расширенном заседании
фонда поддержки инвестиций при
губернаторе утвержден персо
нальный состав его попечительс
кого совета, его правления и кол
легии.

5 АПРЕЛЯ на годовом
собрании Союза предприятий
оборонных отраслей
промышленности
Свердловской области
обсуждали проблемы и
перспективы отрасли.
В работе собрания приняли
участие губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель, первый заместитель
председателя областного
правительства, министр
промышленности, энергетики
и науки Владимир Молчанов,
президент Союза предприятий
оборонных отраслей
промышленности области
Николай Малых, руководители
оборонных предприятий.
Как подчеркивали выступав
шие, прошедший год показал, что
оборонно-промышленный комп
лекс области сохраняет лидирую
щие позиции не только в Уральс
ком регионе, но и в России. Пред
приятия и организации областно
го комплекса представляют значи
тельный и наиболее наукоемкий
сектор промышленности Средне
го Урала.
Как отметил Николай Малых,
наибольший рост объемов выпус
ка продукции достигнут на таких
предприятиях, как ЗАО “АМУР” из
Новоуральска (240 процентов),
ОАО “ОКБ Новатор” (191), ОАО
“УралНИТИ” (165,9), ФГУП “НПО
автоматики” (147) — все из Екате
ринбурга. Значительно увеличи
лась в отрасли средняя заработ
ная плата, которая в 2004 году со
ставила 8383 рубля. Однако в обо
ронном комплексе есть и “болевые
точки”. Сложная ситуация сохра
няется на ФГУП “Красноуральский
химический завод", сократились
объемы производства на ФГУП
“Завод № 9".
Участники годового собрания от
метили, что необходимо решать воп
рос льготного содержания мобили
зационных мощностей, назрела не
обходимость большей специализа

7 апреля 2005 года
■ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Капитаны уверенно
смотрят в булущее
ции предприятий оборонки и расши
рения внутриобластной кооперации.
Директора оборонных предприятий
высказались за внесение поправок
в федеральное законодательство,
касающихся государственного обо
ронного заказа, а также за измене
ния в Налоговом кодексе.
Надо отметить, что несмотря на
различные трудности, предприя
тия ОПК продолжали работать над
освоением новых видов продукции
и расширяли рынки сбыта.
Например, во ФГУП “ПО “Урал
вагонзавод” изготовлены и испы
таны опытные образцы универ
сальных погрузчиков ПУМ-600 и
ПУМ-1250, экскаватор Э-30, уни
версальный пропашной трактор.
Развивается производство ваго
нов, создаются современные об
разцы подвижного состава. Пред
приятие активно участвует в рас
ширении рынков сбыта продукции
гражданского назначения, для чего
в городе Кохтла-Ярве (Эстония)
открыто совместное российскоэстонское предприятие ЗАО “УВЗ
& АВР”, на котором будет осуще
ствляться сборка подвижного же
лезнодорожного состава из комп
лектующих,
предоставленных
Уралвагонзаводом.
Машиностроительный завод
им. М.И.Калинина разработал но
вую коммунальную машину и со
вершенствует погрузчики. На ОАО
“Завод Уралрезинотехника" завер
шена модернизация цеха по про
изводству резины, объем произ
водства которого составил около
80 миллионов рублей в год. Вве
ден в эксплуатацию цех формовых
резинотехнических изделий, кото

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: в цехах Уральс
кого завода электрических со
единителей “Исеть” (КаменскУральский).

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Как реализовать
совместные планы
Эдуард Россель 6 апреля в своей резиденции провел встречу с
исполняющим обязанности губернатора Пермской области
Олегом Чиркуновым, который находился в Свердловской
области с однодневным рабочим визитом.
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Эдуард Россель подробно рассказал коллеге о социально-экономическом положении Среднего Урала, о программе развития
и размещения производительных
сил Свердловской области на период до 2015 года. Эта программа предусматривает увеличение
объемов производства более чем
в два раза.
Состоялся обмен мнениями по
широкому кругу вопросов, связанных с продолжением давнего
сотрудничества Свердловской и
Пермской областей. Как заметил
Олег Чиркунов, их приезд на
Средний Урал вызван необходимостью согласовать планы совместного развития. Ведь у нас
много общих интересов - в сферах транспорта, энергетики. Поскольку интеграция наших регио

нов неизбежна, надо иметь чет
кий план действий. Эдуард Рос
сель и Олег Чиркунов договори
лись о создании рабочей группы,
где специалисты министерств и
ведомств сведут воедино все име
ющиеся предложения.
Олег Чиркунов и его замести
тели проведут также переговоры
в правительстве Свердловской
области. Эдуард Россель дал по
ручение первому заместителю
председателя областного прави
тельства, министру промышлен
ности Владимиру Молчанову воз
главить с нашей стороны эту ра
бочую группу.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

рый позволит значительно увели
чить выпуск готовых комплектую
щих для автомобилей ВАЗ.
На ФГУП “ПО “Уральский опти
ко-механический завод” заверше
на реконструкция и модернизация
сборочного производства.
Губернатор Эдуард Россель в
своем выступлении обозначил ряд
ключевых направлений развития
ОПК. Губернатор привел в пример
металлургический комплекс, кото
рый при поддержке областных вла
стей активно развивается. Многие
предприятия цветной металлургии
достигли уровня производства со
ветского времени, а некоторые и
превзошли. Во многом это связа
но с вертикальной интеграцией
предприятий в холдинги и крупные
компании. Теперь пришла необхо
димость сделать “точками роста”
оборонный и машиностроитель
ный комплексы. В рамках разви
тия оборонного комплекса необ
ходима интеграция предприятий,
концентрация их финансовых
средств, что позволит не только
активно вести техническое пере
вооружение, но и разрабатывать
новые виды конкурентоспособной
оборонной и гражданской продук
ции. Тем более, что оборонно
промышленный комплекс сегодня
имеет значительный потенциал.
По мнению руководства области,
предприятиям ОПК вполне по си
лам побороться за рынки желез
нодорожной техники, медицинско
го оборудования.
Капитаны оборонной отрасли
пришли к выводу о необходимос
ти создания государственной про
граммы технического перевоору
жения ОПК, решения вопроса о
направлении части прибыли, пе
речисляемой для погашения рес
труктурированной задолженности
в федеральный бюджет на 2005—
2007 годы, для технического пе
ревооружения предприятий.
Годовое собрание Союза пред
приятий оборонных отраслей про
мышленности области показало, что
перед предприятиями ОПК стоят
серьезные задачи по техническому
и технологическому обновлению
производства, но кадровый и про
изводственный потенциал позволя
ет оборонным предприятиям с уве
ренностью смотреть в будущее.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

1/1 незаконно, и безнравственно
Вчера министр общего и профессионального образования
Свердловской области собрал журналистов на внеплановую
пресс-конференцию. Поводом для разговора явилась недавняя
публикация в одной из газет, подконтрольных мэру
Екатеринбурга. Ссылаясь на Михаила Матвеева (заместитель
главы города), автор заметки заявлял, что областное
министерство образования тормозит процесс передачи
образовательных учреждений для детей-сирот и детейинвалидов с федерального уровня на областной.
Речь идет об исполнении двух
федеральных законов, принятых в
конце 2004 года - “Об общих прин
ципах организации местного само
управления в РФ” и «Об общих
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ».
Согласно этим документам, под
юрисдикцию субъектов федерации
должен быть передан ряд образо
вательных учреждений, в том чис
ле детские дома и школы-интер
наты для инвалидов.
На сегодняшний день в област
ной школьной сети числится 81 та
кое учреждение. Общее количе
ство обучающихся в них составля

ет 16341 человек (из них 6449 де
тей учатся в коррекционных клас
сах, открытых в обычных общеоб
разовательных школах).
-Процессом приемки этих уч
реждений мы занимаемся второй
год, - сообщил глава областного
министерства Валерий Нестеров.
- К сожалению, не все у нас про
ходит гладко. Прежде всего пото
му, что часть муниципалитетов от
неслась к делу не совсем добро
совестно. Например, некоторые из
них написали в ответ на наш зап
рос, что на подведомственной им
территории коррекционные учреж
дения отсутствуют. Еще ряд муни
ципальных образований (Екате
ринбург в том числе) сделали по

пытки передать нам школы без
имущества. Они заявили, что зда
ния, в которых находятся интерна
ты, должны остаться на балансе
местной администрации, а облас
тное министерство образования
будет арендовать у них эти площа
ди. На мой взгляд, подобные дей
ствия являются и незаконными, и
безнравственными.
Тем не менее, Валерий Несте
ров пообещал, что все происходя
щее никак не отразится на жизни
воспитанников интернатов. О гря
дущей перемене областные влас
ти были заранее извещены, поэто
му в бюджете Свердловской обла
сти предусмотрены расходы на со
держание этих учреждений.
-Я считаю, что вопрос передачи
школ должен был быть решен еще
в начале 90-х годов. Это логичный
ход, от которого выиграют все и в
первую очередь - дети, - заявил
министр образования. - Думаю, что
существующие трудности мы суме
ем преодолеть и к окончанию те
кущего года завершим приемку.

Ольга ИВАНОВА.
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Положение о порядке выдачи удостоверения “Ветеран труда ” лицам, награжденным
орденами или медалями либо удостоенным почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет,
а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте
в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин, проживающим на территории Свердловской области
1. Удостоверение "Ветеран труда” выдается в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ “О ветеранах” лицам, награжденным орденами или медалями либо удостоенным почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и
имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также
лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечествен
ной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, проживающим на
территории Свердловской области.
2. Оформление и выдача удостоверения "Ветеран труда” производятся территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения по месту жительства лица, претендующего на получение удостоверения “Ветеран
труда”.
3. Лица, награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий СССР или Российс
кой Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, представляют в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния по месту жительства заявление и документы, подтверждающие:
1) награждение орденами или медалями либо присвоение почетных званий СССР или Российской Феде
рации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
2) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
4. Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече
ственной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, представляют
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения по месту жительства заявление и документы, подтверждающие:
1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
2) трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
5. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения осуществляют прием документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего
положения, делают и заверяют копии представленных документов (оригиналы возвращаются заявителю),
а также проводят проверку представленных документов в течение 15 дней со дня поступления заявления
со всеми необходимыми документами.
По результатам проверки представленных документов территориальные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения составляют списки лиц,
претендующих на получение удостоверения “Ветеран труда”, которые в течение 15 дней направляются в
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
6. Министерство социальной защиты населения Свердловской области в течение 15 дней со дня поступ
ления списка лиц, претендующих на получение удостоверения “Ветеран труда”, готовит проект указа
Губернатора Свердловской области о выдаче удостоверений “Ветеран труда” и направляет его Губернато
ру Свердловской области.
7. Удостоверение "Ветеран труда” выдается ветерану под роспись.
8. Бланки удостоверений “Ветеран труда” хранятся в сейфах бухгалтерий территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
как бланки строгой отчетности.
9. Выдача удостоверения “Ветеран труда” регистрируется в книге учета удостоверений “Ветеран тру
да”, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя территори
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения, выдавшего удостоверение, и печатью.
10. Ответственность за правомерность выдачи удостоверений “Ветеран труда” возлагается на руково
дителей территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения.
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Какая среда —
такие болезни
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Коллектив “Областной газе
ты" искренне поздравляет коммунаровцев с юбилеем, желаем
им каждодневного творческого
вдохновения на долгие лета.

, lllll,p lg y w llg

Раиса ЛАПШИНА,
селькор “ОГ”.
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 01.04.2005 г. № 198-УГ
“Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения “Ветеран труда”
лицам, награжденным орденами или медалями либо
удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации,
либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде
и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости
или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, проживающим
на территории Свердловской области

ся и на страницах нашей “район
ки”. Даже в заголовках. В угоду
политическим настроениям газе
та несколько раз переименовы
валась. 22 года носила название
"Колхозный путь”, а последние
сорок лет — “Коммунар”. Сегод
ня в коллективе редакции доб
рым словом вспоминают всех по
именно, кто соединил свою судь
бу с судьбой маленькой район
ной газеты на долгие годы.
“Коммунар" нынешнего образ
ца, на мой взгляд, шагает в ногу
со временем. Сегодня в распо
ряжении журналистов редакции
полный набор компьютерной тех
ники для производства газеты
высокого качества. Коллектив
“Коммунара" может сказать, что
их газета, пережив в перестроеч
ные годы многие тяготы и лише
ния, смело смотрит в будущее.

11111

г. Екатеринбург
1 апреля 2005 года
№ 198-УГ

Оборачиваясь на прожитые
семь с половиной десятилетий,
можно воскликнуть: “Как много
пройдено дорог! Как много про
жито тревог!” Во всяком случае,
сама история “Коммунара” в ис
тории района достаточно богата.
С апреля 1930 года и по 1939
год районная газета называлась
“Колхозник”. Однако в местном
историко-краеведческом музее
есть сведения, что лет за десять
до рождения “Колхозника” в рай
оне выходила многотиражная га
зета “Молодой пахарь", которую
редактировал комсомольский ак
тивист Александр Сабуров. Из
давалась она раз в месяц, печа
талась самым примитивным спо
собом, выходила тиражом всегото сорок экземпляров. Распро
странялась по деревенским ком
сомольским ячейкам. Самое при
мечательное: газетка “Молодой
пахарь” была представлена на
выставке газет в Екатеринбурге
и даже в немецком городе Лейп
циге. И, тем не менее считается,
что первая районная газета в
Слободе Туринской появилась на
свет в апреле 1930 года.
История страны легко читает

‘

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” и постановления
Правительства Российской Федерации от 27.04.95 г. № 423 “Об удостоверениях, на основании которых
реализуются права и льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным законом “О ветеранах”,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи удостоверения “Ветеран труда” лицам, награжденным
орденами или медалями либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, проживающим на территории Свердловской области
(прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) организовать
работу по выдаче удостоверения “Ветеран труда”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

В эти дни слободотуринцы отмечают три четверти века со дня
выхода первого номера своей любимой районной газеты
“Коммунар”.

На заседании комиссии по экологии и природопользованию
правительства Свердловской области подведены итоги
выполнения программы реабилитации здоровья населения,
проживающего на экологически неблагополучных
территориях.

прошлом году мероприятия
в рамках программы выполня
лись областными Центром сан
эпиднадзора, министерствами
здравоохранения, природных
ресурсов и администрациями го
родов Первоуральска, Ревды,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила.
Красноуральска, Краснотурьинска, Кировграда, КаменскаУральского, Серова, Верхней
Пышмы.
На заседании отмечено, что в
2003—2004 годах адресную по
мощь по реабилитации здоровья
и биологической профилактике
получили около 20 тысяч чело
век, проживающих в 10 городах
области. Всего на финансирова
ние оздоровительных меропри
ятий израсходовано 48,6 милли
она рублей, причем почти поло
вина этих средств ушла на при
обретение современного диаг
ностического и медицинского
оборудования для детских ле
чебно-профилактических учреж
дений.
В целом у 85—90 процентов
детей, прошедших курсы реаби
литации, отмечено улучшение
состояния здоровья по комплек
су клинико-диагностических по
казателей.
В 2004 году также проведена
массовая биопрофилактика эко
логически обусловленных забо■■
■

левании для детей, посещающих
детские дошкольные учрежде
ния, в Первоуральске, Ревде,
Верхней Пышме, Кировграде,
Красноуральске и КаменскеУральском.
Курс биопрофилактики про
водился в течение пяти недель
пять раз в неделю, и у 70 про
центов детей значительно улуч
шилось состояние здоровья.
Кроме того, впервые в Свердлов
ской области была проведена
биопрофилактика 300 детей в
летнем оздоровительном лагере
“Звездная республика" Краснотурьинска.
Медики также исследовали
некоторые микрорайоны Нижне
го Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска по загрязнению
среды обитания, состоянию здо
ровья населения и выдали боль
шое количество рекомендаций.
Были выявлены зоны и микроуча
стки в городах с высокой техно
генной нагрузкой, опасные для
проживания.
В 2005 году финансирова
ние реабилитационных меро
приятий в одиннадцати эколо
гически неблагополучных го
родах планируется увеличить
на несколько миллионов руб
лей.
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Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения
“Ветеран труда ” лицам, награжденным орденами или медалями либо удостоенным
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам,
начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин, проживающим на территории Свердловской области

От "Колхозника"
до "Коммунара" — 75 лет!
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Губернатора Свердловской области
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Анатолий ГУЩИН.
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Усиление гребня антициклона приведет завтра к повы________
Погодашению дневной температуры воздуха до плюс 5... плюс |
I______________ 10 на юге области и до О... плюс 5 на севере области.
Ночные температуры останутся прежними — от минус 2 до
I
плюс 3, на севере области местами до минус 10 градусов,
' Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мок| рого снега. Ветер западный, 2—7 м/сек.

'

|
і
I

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — в 7.09, заход I
— в 20.51, продолжительность дня — 13.42; восход Луны — в 7.13,
I заход — в 20.21, начало сумерек — в 6.29, конец сумерек — в 21.32, |
уфаза Луны — последняя четверть 02.04.
у
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
7 АПРЕЛЯ весь мир отмечает Всемирный день
здоровья. По сообщению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, в этом году он проходит под
лозунгом «Не оставим без внимания каждую мать и
каждого ребенка».

«Не оставим
без внимания

При формулировании Целей тысячелетия в области разви
тия более четырех лет тому назад международное сообще
ство взяло на себя обязательство сократить материнскую
смертность на три четверти и сократить детскую смертность
на две трети к 2015 году. По данным Всемирной организации
здравоохранения ежегодно более миллиона женщин умирают
во время беременности и деторождения, кроме того, умира
ют 10,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет, причем 40
процентов из них — в первый месяц жизни. Такие случаи смер
ти происходят в то время, когда материнскую и детскую смер
тность можно было бы практически ликвидировать, а многие
случаи смерти предупредить благодаря широкому спектру
профилактических мероприятий.
Федеральная служба предлагает в ходе проведения ме
роприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья вклю
чить вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия
как важнейший аспект охраны здоровья матерей, новорож
денных и детей в региональные планы действий, так как нет
никакого сомнения в том, что здоровые матери и дети являют
ся фундаментом здоровых и процветающих наций.
Иммунопрофилактика является одним из инструментов
снижения детской инфекционной заболеваемости. В стране
создана нормативно-правовая база для развития иммунопро
филактики. В большинстве субъектов Российской Федерации
и в целом по стране свыше 95 процентов детей в декретиро
ванных возрастах своевременно получают вакцинацию и ре
вакцинацию против дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори,
эпидемического паротита. Необходимо отметить проекты по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов. За последние годы
благодаря проводимой работе по медикаментозной профи
лактике передачи ВИЧ от матери ребенку наблюдается умень
шение случаев инфицирования среди детей, рожденных ВИЧинфицированными матерями.

Когда болит
живот у детей
Боли в животе у детей - довольно частый повод
обращения к врачу. В подавляющем большинстве
случаев причину этого симптома обнаружить не удается.
Поэтому исследователи склонны искать
психологическую причину этих жалоб. Ведь дети с
такими жалобами часто растут в неблагополучных
семьях. Нередко кто-то из их близких родственников
страдает от тяжелых физических недугов.
Исследования показали, что от 25% до 50% таких пациен
тов продолжают страдать от болей в животе, даже будучи
взрослыми. Полагают, что у этих людей в дальнейшем разви
ваются синдром раздраженного кишечника либо другие функ
циональные (или необъяснимые с медицинской точки зрения)
симптомы.
Боли в животе, как одну из наиболее частых жалоб в детс
ком возрасте, некоторые исследователи склонны рассматри
вать в качестве предвестника некоторых заболеваний во взрос
лом периоде жизни. И, наконец, считается, что часто повторя
ющиеся боли в животе у детей связаны с риском развития
психических нарушений, таких как тревога или депрессия.
Группа ученых из Лондона и Оксфорда во главе с Мэтью
Хотопфом проанализировала данные 5362 человек, чтобы про
верить эту теорию.
Результаты многолетнего тщательного наблюдения были
следующие. В возрасте 7 лет боли в животе отмечены у каж
дого пятого ребенка, в 11 лет - у 19%, в 15 лет - у 17%.
Дети с болями в животе по полу были представлены в рав
ном соотношении. У детей, чьи отцы занимались ручным тру
дом, живот болел чаще. Выявлена четкая взаимосвязь между
болью в животе у детей и жалобами родителей на состояние
своего здоровья, частыми простудными заболеваниями, ма
теринским «невротизмом».
Рецидивирующая боль в животе оказалась связанной с пси
хическими нарушениями. Также выявлена связь между нару
шениями психики и различными симптомами соматического
характера (потеря или, наоборот, усиление аппетита, бессон
ница или сонливость, постоянная усталость, запоры, болевые
ощущения и т.п.).
Авторы подчеркивают важные результаты своего исследо
вания. Во-первых, оказалось, что рецидивирующие боли в жи
воте в детском возрасте имеют выраженную связь с состояни
ем здоровья родителей. Во-вторых, эти боли не являются пред
шественниками болей в животе во взрослом возрасте, но мо
гут быть связаны с другими симптомами соматических болез
ней. В-третьих, повторяющиеся боли в животе в детстве явля
ются предвестниками психических нарушений в зрелом воз
расте.
(По материалам “Медицинской газеты”).

Ела, питье, сон и любовь —
всего должно быть в меру
Есть в Москве необычный ресторан для ценителей
легкой и изысканной кухни. Меню от бельгийского
шеф-повара не только поражает воображение и
вкусовые рецепторы гурманов. Предназначение
подаваемых блюд - приносить пользу здоровью. Кухня
- русская и европейская, плюс, отдельной строкой,
раздел с низкокалорийными блюдами. Девиз
ресторана - еда должна быть вкусной, приносить
удовольствие, будучи одновременно легкой и
полезной.
А что у вас на столе и в холодильнике?
О том, как и что мы едим, о роли питания в здоровье
человека мы беседуем с главным врачом
Свердловского областного центра медпрофилактики
Светланой ГЛУХОВСКОЙ:
—Все живое должно питаться. Иначе оно превращается в
неживое. Все, в конечном итоге, зависит от того, как живая
особь себя восстанавливает. Основной строительный мате
риал - белки и фосфорлипиды. Но их нельзя накопить впрок.
В среднем в течение трех месяцев мы обновляемся наполо
вину. И синтезировать внутри себя все, что нам необходимо,
невозможно. Кроме всего прочего, нам нужна и вода (ее со
держание в клетках достигает 80 процентов): и в свободном
виде, и в связанном, то есть из фруктов, овощей, мяса...
—Светлана Владимировна, извечный вопрос — сколь
ко пить? Одни врачи говорят, как можно больше, другие
- как можно меньше.
—Существует биологическая потребность и поведенчес
кая. Это связано с образом жизни, погодными условиями,
активностью. С мочой, потом, дыханием, мы тратим до 2-х
литров при обычном режиме и поведении. Но при интенсив
ной физической, эмоциональной нагрузке воды требуется
больше. Если нужно только восполнить потери, то достаточ
но 1,5—2 литров жидкости в любом виде. С водой из фруктов
и овощей поступают и растворимые в ней витамины, биоло
гически активные вещества. Мы ежедневно должны восста
навливать запас белков, жиров и углеводов.
—В чем потребность больше?
— В белках — основном строительном материале. Но
нельзя забывать, что углеводы - основной участник обмена
веществ, жиры - источник энергии.
—Есть ли, на ваш взгляд, пища однозначно вредная?
—Думаю, да. Даже для здорового человека есть недобро
качественная (некачественно выращенная, сохраненная, при
готовленная) пища, способная принести вред. Вред может
принести и количество потребляемой пищи.
Недостаток ее, равно как и избыток, нежелательны для
организма. Даже если это полезная пища. Гиппократ когдато сказал: “Еда, питье, любовь и сон — всего должно быть в
меру”. Это самый важный жизненный постулат. И еда, за
метьте, на первом месте. Ее количество должно равняться
количеству потраченной энергии. Чтобы восстановиться,
нужно не так много пищи. И если образ жизни малоподвиж
ный, как интеллектуально себя не нагружайте, энергии тра
тится очень мало. 1800—2000 килокалорий для восстанов
ления вполне достаточно.
—Но если хочется есть?
—Пища для нас не только необходимость, но и одна из
привычек. Мы получаем от еды удовольствие. И многие, от
казывая себе во многом другом, предпочитают удовольствие
исключительно от пищи. Но даже если это вкусно, нужно ли
много? Есть, конечно, патологические ситуации, когда центр
аппетита всегда находится в активном состоянии. В норме
здоровый человек способен себя ограничивать.
—Вечный спор, как есть: чаще, но понемногу, или ут
ром — больше, вечером - меньше...
—Объективных доказательств, что пища в три приема луч
ше для организма, чем два раза или пять, - почти нет. Но с
точки зрения физиологии, более полезно дробное потреб
ление. Чаще, но понемногу. Другое дело, что считать за еду?
Стакан молока или сок - это тоже еда. И таких приемов мо
жет быть пять или шесть. Но плотной, основательной пищи гораздо меньше. У нас не хватает энергии, чтобы расщепить
и переработать все съеденное. Не до конца усвоенная пища
становится токсичной, и разрушает нас изнутри. Основное
правило здорового питания: потребности должны быть рав
ны затратам.
—Я думаю, все уже заметили, в том числе и за собой,
что о здоровом питании стали задумываться. В магази
нах мы смотрим на калорийность, предпочитаем нату
ральное мясо колбасе, а жирной сметане - маложир
ную. Но мне кажется, не все четко знают разницу между
полезными продуктами и натуральными...
—Это, конечно, не одно и то же. Например, жирная сви
нина или говядина, выращенные на своем подворье, - про
дукт, безусловно, натуральный. Но для человека, ведущего
кабинетный образ жизни, это может быть вредно. Огромное
значение имеет способ приготовления: он иногда делает
натуральный продукт совсем неполезным, который стано
вится источником заболеваний. Диетическая курица или рыба
в процессе копчения “обзаводятся” канцерогенами, которые,
естественно, неполезны. Никто не говорит, что этого нельзя
есть никогда, но постоянно - вряд ли стоит. Не существует
однозначно плохих продуктов. Плохим может быть только
рацион. Съешьте кусок жирной жареной свинины, если от
желания судорогой сводит зубы. Но на ужин — только ябло
ко или апельсин. Сбалансируйте. И подумайте в этот мо
мент, что вы принесли пользу себе. Отнеситесь к себе с ува
жением.
—Выбирая продукты и думая о здоровье, на что смот
реть пристальнее — на жирность продукта или на его
калорийность?
—Конечно, на калории. Продукт может быть нежирным,
но с большим количеством углеводов, что и дает повышен
ную калорийность. Калории про запас нам не нужны.

—Как выглядит рацион, максимально приближенный
к идеальному?
—Есть такое понятие - пищевая пирамида. Она построе
на по принципу светофора. Зеленый цвет: всегда разреше
но. В основе любого ежедневного рациона должен быть хлеб,
от которого все стараются отказаться, считая источником
лишних килограммов. Белую сдобную булку можно и отодви
нуть. А черный, грубого помола, со злаками в оболочке очень полезен и не испортит фигуры. Макароны, особенно
твердых сортов пшеницы, тоже в этом разделе “светофора".
Желательны каши. Но не манная, а из овса, гречки. Неоцени
мы по своему составу бобовые, к которым у нас нет особой
кулинарной привычки. Мы склоняемся больше в сторону кар
тофеля. Замечательный продукт. Но он не должен быть ос
новой рациона. Рядом всегда должны быть другие овощи —
лук, зелень, томаты, кабачки. Кстати, по последним данным,
употребление большого количества зеленых овощей и фрук
тов снижает риск развития рака легких.
Все, что растет на Урале, то для нас и предпочтительно.
Морковка, яблоко, соленые огурцы, квашеная капуста (не
менее 400 граммов в день в три-четыре приема), — обяза
тельно!
Следующий уровень пирамиды - мясо, молоко, рыба. Про
дукты с животными белками очень важны. Особенно детям.
И с точки зрения биологической ценности животные белки
предпочтительнее, они близки к белкам человеческого орга
низма. Но и от растительных отказываться нельзя. Из любых
сортов мяса предпочтение оказывайте нежирному, отварно
му и не более 200 граммов в сутки.
Красный цвет в пирамиде - сладости. В любом проявлении.
Сахар лучше потреблять виде меда, сухофруктов, варенья.
Для работы мозга глюкозы надо очень мало. Поэтому в тортах,
кексах потребность организма минимальна.
—Тортики - это исключительно для удовольствия?
—Согласно последним исследованиям, есть продукты (ба
нан, шоколад), которые приносят нам не только удовольствие,
но и являются “заменителями”, например, счастья или ра
дости. Но ведь мы, как правило, не знаем меры. Заедаем
свои несчастья огромным количеством еды, и становимся от
этого менее здоровыми. Здоровый человек может быть не
счастным, но больной не может быть счастливым никогда.
—Мы на Урале едим много или не то?
—И много, и не то. Хотя ожирение для нас не является
такой серьезной проблемой, как для среднего американца.
(На Урале мужчин, находящихся в стадии ожирения 30 про
центов, женщин — 20.) Ожирение - болезнь, которая прино
сит колоссальный вред здоровью. Сначала работаем на то,
чтобы заболеть, а потом всем миром боремся против болез
ни. И здесь свою отрицательную роль сыграла агрессивная
реклама, к которой большинство привыкло слепо доверять.
Например, фаст фуды: удобно, быстро, может быть вкусно.
Но — вредно.
Не переедайте, спите 6—8 часов, любите людей (любовь
- это не только секс, но и позитивное отношение к миру),
потребляйте нормальное количество жидкости и активно дви
гайтесь хотя бы 30 минут в день.
—Светлана Владимировна, какое на ваш взгляд са
мое исчерпывающее определение здоровья?
—Здоровье - не просто наличие или отсутствие болез
ней. Это состояние полного физического, психического и
социального благополучия. Какие просторы нам это дает!
Гармония с окружающим миром, социальная востребован
ность - пожалуй, это и есть достижение благополучия и сча
стья. Чем больше человек себя реализует в разных ситуаци
ях и жизненных ипостасях, тем более он счастлив.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

11 апреля

17 апреля

СКОРО НА ОТО
«17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15 апреля - 9 мая, 19:00
С 15 апреля в рамках обшир
ной программы передач «Област
ного телевидения», посвященных
60-летию Великой Победы, начи
нается показ любимой народной
теленовеллы.

доверчивые, безотказные граждане

«ШЕСТАЯ ГРАФА»

или стойкие приверженцы одного

Вторник,12 апреля, 19:45

бренда? Ответы прозвучат 10 апре

В рамках многосерийного проек
та «Выбери школу своему ребенку»
«Шестая графа» продолжает позна
вательную телевизионную экскур
сию по средним учебным заведени
ям Екатеринбурга. Так, в ближайший
вторник, 12 апреля, на ОТВ выходит
спецпроект, посвященный гимназии
№35.

ля, в 21:30, на ОТВ. Запись про
граммы состоится 7 апреля, в 16:00.

По вопросам участия в ток-шоу об

ращайтесь

по

телефону

(343) 3-777-262 или по ICQ: 556161.

«РЕЦЕПТ»
Понедельник, 11 апреля,
19:00
Проблемы с суставами испытыва
ют 30% людей старше 40 лет, а для

возрастной группы старше 55 лет

эта цифра увеличивается до 80%.
Почему болят суставы? В чем зак

лючаются современные методы
обезболивания и лечения болезней

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»
Воскресенье, 10 апреля,
21:30

Среда, 13 апреля, 13:00
В 1992 году немецкие путешественники обнаружили в
горах на границе Австрии и Италии человеческий труп.
Они даже не могли предположить, что нашли на краю лед
ника не жертву недавнего преступления, а скелет мужчины
каменного века! Да и сам «потерпевший», надо полагать,
не мечтал о том, что спустя пять тысяч лет после своей
смерти станет легендой. Кем был этот древний скалолаз и
как изучение его останков повлияло на поиск ответов на
один из важнейших вопросов цивилизации - сколько лет
человечеству?

граммы «Рецепт» на эти и другие

SMS-ТЕЛЕда

вопросы ответят врачи Екатерин
бургского медицинского центра.

Апрель-Май
По предварительной информа
ции, к концу апреля в эфире ОТВ
состоится «перезагрузка» новой,
модернизированной версии интер
активной молодежной программы
«ТЕЛЕда», теперь уже с префиксом
«SMS» (означающим появление в
программе собственного sms-чата
и других мобильных функций).
«Один день из жизни рядового ека
теринбуржца»
(еженедельный
спецрепортаж в клиповой манере),
»Непроверенные слухи» (опросрозыгрыш), знакомство с творче
ством начинающих рок-музыкантов (с экспертной оценкой от
звезд уральского рока) - вот лишь
часть замыслов, которыми поде
лились конструкторы программы
«SMS-ТЕЛЕда».

или форма торговли будущего? Ка
кова вероятность стать миллионером
либо все потерять? Кто покупатели -

ЙАОАИЫЙ КААЕЙАОСКОП
Сезон «Мода-2005» в самом
разгаре. Обзор основных
тенденций поможет
разобраться, на что стоит
обратить особое внимание.

ны юбки-«карандаши». Пря
мой крой и длина ниже колен
явно свидетельствуют о скром
ности характера ее облада
тельницы, но соблазнительно
обтянутые бедра дают шанс...

СТАВКА НА ЖАКЕТ

ОБУВЬ-2005
UNLIMITED

СКРОМНЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦЫ
Во многих коллекциях мод
ной одежды 2005 года замече-

Понедельник, 11 апреля, 13:00
Множество мифов в христиан
стве и иудаизме
связано со свя
щенной горой Си
най. От библейс
ких времен до на
ших дней минуло
не одно тысячеле
тие. Так почему же
до сих пор в точ
ности неизвестно,
где находится гора
Синай? И суще
ствует ли она на
самом деле - гора,
хранящая тайны
общения человека
Господом?
—— ------- -- ■■■ -——-------- —————

«СКОЛЬКО ЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?»

тинг». Что это, подпольный бизнес

БЕЛИЗНА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАЙН
«КАКАЯ ИЗ ГОР —
ПОДЛИННАЯ ГОРА СИНАЙ?»

ник, 11 апреля, в прямом эфире про

дежного ток-шоу - «Сетевой марке

Блуза ярко-белого цвета,
кристально чистая - главная
героиня модного сезона. Ком
бинируйте: шифоновый бант,
выглядывающий из ворота
блузы, или множество изящ
ных оборочек.

Ц

суставов? В ближайший понедель

Тема ближайшего выпуска моло

Статус жакета непоколе
бим. Любого фасона, корот
кий, с аккуратными деталями,
изящный. Неважно, будет ли
это блестящая лакированная
кожа или твид - жакеты опре
деленно в моде.

JB RAMBLER ТЕЛЕСЕТЬ НА ОТВ

Полет
фантазии
не ограни
чен. Обувь
едва
ли
можно
разглядеть
из-под
обилия де
талей, от
стразов и
бриллиан
тов до отделки мехом.

МОДА
В ТВОИХ РУКАХ
Когда-то сумочки предназ
начались для того, чтобы там
что-нибудь хранить. Увы, в

наши дни
прагматизм
не в моде.
Сумочка
нынешнего
сезона
это
сама
драгоцен
ность.

ТЯЖЕСТЬ БРОШИ
Отвороты ваших модных
жакетов и
пальто го
товы к тяж е л о й
ноше? Еще
нет? Пора,
пора мод
ницам бро
ситься на
поиски разнообразных брош е й .
Брошь, приколотая на лацкан
- фаворитка Моды-2005.
Ольга СОБАРЬ.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ

«КТО УБИЛ
ПРЕЗИДЕНТА КЕННЕДИ?»
Четверг, 14 апреля, 13:00
Трудно поверить в то, что
многие американцы не зна
ют, когда был застрелен
президент Кеннеди. Но еще
более невероятно то, что
спустя 40 лет после убий
ства и окончания официаль
ного расследования никто
точно не знает, кто же на
самом деле убил Джона
Кеннеди. Почему во время
проведения расследования
были игнорированы многие
важные улики и показания
очевидцев? Новые версии
заговора против Кеннеди
продолжают появляться по
сей день. Кто же на самом
деле убил американского
президента?

«Спускался ли Христос на Землю?»
Пятница, 15 апреля, 13:00
На протяжении веков
умы ученых и религиозных
скептиков занимает один
вопрос - жил ли на самом
деле странствующий проповедник, который две тысячи лет назад бросил вызов мощи Рима и Израильского Синедриона? Существовал ли во плоти Иисус
Христос, сын Божий, или
хотя бы его прототип? А
если это не более чем
миф, то каким образом
удается поддерживать его
вот уже более двух тысячелетий?

Рис.Владимира РАННИХ.
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ПЕПЕЛЯТ

Понедельник

«ТАКСИСТКА-2»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
01.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «Котовский». Художе
ственный фильм
12.20 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирак
лий Квирикадзе
13.30 «Помни имя свое». Ху
дожественный фильм
15.10 «Век Русского музея»
15.40 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
16.00 «Расскажите сказку,
доктор». Мультфильм
16.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для
старшеклассников
17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эхнатон. Египетский
царь-еретик». Документаль
ный фильм (США, 1998)
17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»

18.00 «Война священная».
Документальный сериал
18.25 «Порядок
слов».
Книжные новости
11.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ
20.10 КТО МЫ? «Кровь на
русской равнине»
20.40 «Сирано де Берже
рак».
Художественный
фильм
22.10 «Тем временем» с
Александром Архангельс
ким
23.05 «Еврейский поезд».
Документальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРО APT
00.55 «Секреты дикой се
мьи». Документальный се
риал
01.20 С.Рахманинов. «Музы
кальные моменты». Испол
няет Н.Луганский
01.35 Программа передач
01.40 «Котовский». Художе
ственный фильм

06.00 Д/с «Наука на войне».
«Химическое оружие»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Прямой разговор»
09.45 Погода на «ОТВ».
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Как был построен коралло
вый замок?»
10.30 «Такая большая плане
та»
11.00 «Наука и здоровье»
11.55 «Гастрономический
прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн».
«Какая из гор - подлинная
гора Синай?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Бродяга»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический
прогноз»

15.30 «Такая большая пла
нета»
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Какая из гор - подлинная
гора Синай?»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра
зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме
рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Банзай!». Развлека
тельная программа
02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты кино
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 К 120-летию Екатерин
бургской епархии. «История
в лицах», фильм 10-й
10.30 Мульти-пульти
11.00 Фильм «ОПАСНЫЕ ГА
СТРОЛИ» (Россия, 1969)
12.50 Фильм
«ВЗБЕСИВ
ШИЙСЯ АВТОБУС»

15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЗА ЧУ
ЖОЙ СЧЕТ» (США, 1999)
18.10 Боевик «ВО ИМЯ МЕ
СТИ» (США, 2003)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА», 1 серия

КУЛЬТУРА

апреля

1

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Супербоевик «Терми
натор - 2: судный день»
12.00 Новости
12.20 Петр Глебов в фильме
«Полынь - трава горькая»
14.00 «Другой космос». До
кументальный фильм
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Фильм «По ту сторону
волков». 1-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос
сия. «Казаки - разбойники».
1- я серия
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 Криминальная Рос. сия. «Казаки - разбойники».
2- я серия
18.40 Сериал «Клон»

19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Многосерийный при
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
22.40 «Я - Буба Касторский».
Документальный фильм
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Космос. Обратный
отсчет». Документальный
фильм. 3-я серия
00.30 «Путешествия «Рус
ского экстрима»
01.00 Боевик «Пропавший
батальон» (2001 год)
02.30 Фильм «Мир призра
ков»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Мир призра
ков». Окончание
04.20 «Джон Ф.Кеннеди. Бо
евое крещение». Докумен
тальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Джон Ф.Кеннеди. Бо
евое крещение». Докумен
тальный фильм. Окончание

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
09.45 «Его знали только в
лицо. Трагедия комика»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Фильм «Семнадцать мгно
вений весны» (1973 г.)
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Боевик «Форсаж»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.45 Телесериал «Карме
лита»
18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»
22.00 Телесериал «Мужчины
не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой
серебряный
шар. Людмила Марченко»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «Пропавший
сон» (США, 2000 г.)
02.50 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
ЧАС «ПИК»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА
ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

РОССИЯ

01.50 Эротический фильм
«ИНТИМ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.05 Сериал «ТАРЗАН»
05.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
01.30 Прогноз погоды
01.35 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур, Рэй Лиотта в
триллере
«ГАННИБАЛ»

(США, 2001)
04.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

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 Драма «ГАРАЖ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.15 «Русское
кино».
«ДРУГ»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
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 СЕМЕЙ
КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Детектив
«ЛУЧШЕ
УМЕРЕТЬ»
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
СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 9 апреля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 10 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 МУЛЬТКИНО. «СКАЗКА
О ПРИНЦЕ И НИЩЕМ»
10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
10.40 Мультфильмы «КАК
КАЗАКИ
ИНОПЛАНЕТЯН
ВСТРЕЧАЛИ». СССР
11.00 Гоша Куценко в ме
лодраме «ДОРОГА»
12.40 Музыкальная
про
грамма
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
18.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая програм
ма
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Джулия
Стайлс в романтической ко
медии «КАРОЛИНА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга
00.30 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)

06.00 Мелодраматический
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210»
06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Татьяна Арнтгольц,
Анатолий Белый, Любовь
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в
мелодраме
«ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)
09.00 Программа «ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедия «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1995)
12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ?»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с
«БЕШЕНЫЙ
ДЖЕК-ПИ РАТ»
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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А.Чернецким
20.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в
боевике «В АДУ» (США,
2003 г.)
23.15 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»

Ермак

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Мелодрама «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ»

(«Мосфильм», 1982). Режиссер - Алексей Салтыков. Ком
позитор - Александра Пахмутова. В ролях: Александр Ка
заков, Ольга Прохорова, Владимир Трещалов, Елена Дра
пеко, Петр Глебов. Закончилась война, и рядовой Тро
фим Ермаков возвращается из Германии в родную де
ревню вместе с юной Машей, потерявшей в концлагере
память. Кажется, девушка уже никогда не сможет смеять
ся и радоваться, но благодаря доброте и чуткости одно
сельчан Маша потихоньку оживает...
15.20 - Начало остросюжетного мини-сериала «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ» (Россия, 2002. Всего 4 серии. Ре
жиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Владислав Гал
кин, Александр Балуев, Валентин Гафт, Ольга Остроумо
ва, Нина Усатова, Иван Бортник, Сергей Гармаш. Первая
послевоенная зима. В одну из дальних подмосковных де

ревень присылают нового участкового милиционера, во
енного разведчика. Его предшественник был зверски убит
при странных обстоятельствах. Его гибель в ряду подоб
ных страшных и необъяснимых случаев местные жители
приписывают оборотню, скрывающемуся в лесах. Но учас
тковый считает преступления делом рук человеческих и
начинает розыск.
01.00 - «ПРЕМЬЕРА». Военная драма «ПРОПАВШИЙ
БАТАЛЬОН» (США - Люксембург, 2001). Режиссер Рассел Малкэхи. В ролях: Рик Шредер, Фил МакКи,
Джейми Харрис, Адам Джеймс. Фильм основан на ре
альных фактах, имевших место в октябре 1918 года. В
последние недели Первой мировой войны американс
кий батальон численностью более восьмисот человек
попадает во Франции в окружение. Перед командова
нием батальона стоит выбор - сдаться немецким войс
кам или погибнуть.

«РОССИЯ»
14.35 - Остросюжетный фильм «ФОРСАЖ» (США,

2001). Режиссер - Роб Коэн. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Мишель Родригес. Полицейский внедряется в
банду, которая грабит водителей-дальнобойщиков. Сам
прирожденный гонщик, он без труда завоевывает авто
ритет в банде и покоряет сердце сестры главаря. Что
же перевесит: служебный долг или личная привязан
ность?
«НТВ»
- «ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ». «ПРЕМЬЕРА». На
чало военно-приключенческого сериала «ЧЕЛОВЕК ВОЙ

19.40

НЫ» (Россия, 2005). Режиссер - Алексей Мурадов. В ро
лях: Агнесса Зелтыня, Сергей Юшкевич, Дмитрий Ратомский, Виктор Проскурин. Советскому командованию ста
новится известно о намерениях фашистов применить хи
мическое оружие. Группу разведчиков забрасывают в тыл

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.30 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
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»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.55 МузТВ: «Поехали!»

17.30 МузТВ: «10 НАШИХ»
18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «ЛЮБОВНИКИ
ПУСТЫНИ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 Сериал «МИ-5: ШПИО
НЫ»
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»
(Великобритания, 2004),
14-я серия
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
01.00 МузТВ: «Наше»
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
16.30 Jennifer Lopez & Со: за
кулисами
17.30 Стоп!
Снято:
U2
«Vertigo»
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд

18.15 Группа продленного
дня: U2
18.45 MTV Пульс
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 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
23.30 Уже можно...
00.00 Жаркое лето. Мульт
фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 20-ка Самых-Самых
02.30 Космодром MTV
03.30 MTV Бессонница

07.45 «Настроение»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00
16.00 М/ф
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «Твой континент»
17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «К звездам через ли
нию фронта». Фильм из цик
ла «Вокзал Победы»
18.55 «Арена»
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское

20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
23.25 «Вторая Мировая. Рус
ская версия»
00.40 «Очевидное-невероятное»
01.10 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Только
для мужчин». Ток-шоу
03.15 «Поэтический театр
Романа Виктюка»

41
стадия
07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ
ЖЕНЩИНЫ»
(Мексика, 2003 г.)
08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
с Софьей Домрачевой
08.40 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
(Аргентина, 2004)
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Татьяна
Догилева,
Юрий Богатырев, Галина
Польских, Олег Анофриев,
Александр Ширвиндт в ко
медии «НЕЖДАННО - НЕГА
ДАННО” «Мосфильм», 1983
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 Сериал «САВАННА»
США
16.30 Мелодрама
«УКРА-

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия,
2002 г.)
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 Галина Польских, Ле
онид Куравлев в комедии
«УЛЬТИМАТУМ»
Россия,
1999 г.
21.15 «САВенина»
21.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким
22.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ,
БУМАГА»
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» (США,
2001-2005 гг.)

противника, чтобы выяснить подробности готовящейся
операции.
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериа
ла «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (Россия, 2005). Режиссер Вячеслав Криштофович. В ролях: Сергей Маковецкий,
Светлана Рябова, Сергей Никоненко, Сергей Чонишвили, Лариса Шахворостова. Популярный писатель, ав
тор детективных романов жаждет отомстить обаятель
ному мошеннику, обольстившему его супругу и дочь.
Одновременно в голове детективщика рождается сю
жет новой книги об ограблении ювелирного магази
на...
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийно-мелодраматичес
кий сериал «ТАКСИСТКА-2» (Россия, 2005). Режиссер
- Ольга Музалева. В ролях: Людмила Артемьева, Татья
на Рудина, Александр Чернявский. Продолжение при
ключений «шофера в юбке» - Нади Ромашовой.

ИЕОЕПЯяЛ?
01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.50 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Рубин» (Казань)
09.00, 10.00, 11.15, 18.50,
01.55 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 13.40 «Спорт каждый
день»
09.30 «Путь Дракона»
10.10 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Дэваррила
Вильямсона (США)
11.25, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»
11.30 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Мос
ква)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Майка
Тайсона
15.35 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Сатурн» (Московская об
ласть)
17.40 Сноуборд. Чемпионат
России. Трансляция из Хан-

ты-Мансийска
19.00 «Дополнительное вре
мя»
19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
19.40 Фигурное
катание.
Чемпионат мира среди юни
оров. Спортивные пары
20.55 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Лада»
(Тольятти). Прямая трансля
ция
23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
00.40 Профессиональный
бокс. Сергей Дзиндзирюк
(Украина) против Хуссейна
Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии
02.05 «Волейбол России»
02.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
03.45 «Сборная России» с
Дмитрием Губерниевым
04.15 Теннис. Международ
ный турнир ДОТА. Финал.
Трансляция из США
05.50 Боулинг. 40-й Кубок
мира. Женщины. 1/2 фина
ла

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»
08.35 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Дикая планета». До
кументальный фильм (США)
10.55 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.55 «Дикая
планета»:
«Племя Динка». Докумен
тальный фильм (США)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 «Проект «Отражение»:
«PR-овокация». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

15.15 Мультипликационный
сериал «Детки из класса
402» (США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) ЭЕТІХ на REN
ТѴ
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Фильм ужасов «КРО
КОДИЛ» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Тайны великих. Из
грязи в князи»
01.00 Программа «Ближе к
телу»
01.15 «Лучшие клипы мира»

05.50 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
06.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Во времена динозав
ров». Познавательная пере
дача
10.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС
ТЬЯ...». Комедия
11.45 «Братья Лю». Мульти
пликационный 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». Реалитишоу
15.00 «Толстая девчонка».
Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». 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». «КЕ
ВИН С СЕВЕРА»
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.20 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До
машнее видео
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ПОЛЕТ ВО ВРЕМЕНИ
«ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ»
Суббота, 16 апреля, 14:00
Вы знаете, что первые пассажирские рейсы выполняли
реконструированные бомбардировщики и гидропланы? А
вам известно, что сегодня строится поражающий своими
размерами аэробус серии А-380, который совместит в себе
высокую скорость и комфорт. В нем оборудуют отдель
ные спальные каюты, зоны отдыха, магазины, деловой
центр, гимнастический зал и даже детские ясли...

ЛНЕВНИКИ НЛО
«НЛО: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?»
Воскресенье, 17 апреля, 12:30

Существуют ли НЛО на самом деле, или же рассказы о
них - это лишь плод массового воображения? Можно ли
верить рассказам очевидцев, утверждающих, что они ви
дели НЛО?

КАМЕРТОН ЛУШИ
«ЮРИЙ ЭНТИН»
Воскресение, 17 апреля, 16:00
Кто сочинил «Крылатые качели» и «Чунга-Чангу», пес
ни к мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой
щенок», «Антошка»? Знакомимся с поэтом-песенником
Юрием Энтиным.

ГВ новости кино

И станет Волк

Зайцем...
Новые подробности о продолжении знаменитого
мультфильма «Ну, погоди!» В Москве объявлено, что
премьера новых серий состоится уже в декабре этого
года.
Сюжет держат в секрете. Но, возможно, какой-то ключ
к разгадке дал сценарист Александр Курляндский, когда
рассказывал о некоторых эскизах. Он сообщил, что у по
старевших Волка и Зайца уже выросли дети и теперь все
будет наоборот — убегать придется семейству Волка.
Александр Курляндский, сценарист: «Сын Волка — круг
лый отличник, играет на скрипке. В общем, не в папу по
шел. А у Зайца все наоборот — получился этакий панк в
цепях, серьгах, со стрижкой. И вот Заяц-панк гоняется за
отличником».
По некоторым сообщениям, на производство продол
жения сериала «Ну, погоди!» будет истрачено $400 ты
сяч. Голоса умерших Анатолия Папанова и Клары Румяновой, которые озвучивали Волка и Зайца, сымитируют
при помощи компьютерных технологий

АНеКДоТ
Заходит рыбак в рыбный магазин и покупает боль
шого карпа. Расплачивается и просит продавца:
- Знаете что, вы мне згу рыбу оттуда, из-за прилавка,
бросьте!
Продавец удивлённо:
- А зачем?
Рыбак:
- После этого я всем честно могу сказать, что я сам
её поймал!

Программа передач
канала “Новый век”
08.30 «Семь дней·®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Иэм ялгышлар».
97-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 «Гонки «Пушечное ядро». Худо
жественный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары
хит-парады
15.40 «Шаянхэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Добро пожаловать на ТНВ!»
17.25 Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм»
18.15 Телемагазин
18.20 Илсур Сафин жырлый
18.50 «Язмышлар Ьэм ялгышлар».
98-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Жиде йолдыз»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино.«Простая исто
рия»
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

Рис-Владимира РАННИХ.
■В
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НЕДЕЛЯ/?

Вторник

12

апреля

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный при
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Самые пер
вые»
14.10 «Шаг в бездну». Доку
ментальный фильм
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Фильм «По ту сторону
волков». 2-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос
сия. «Дьяволица». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Дьяволица». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Фильм «Гибель импе
рии»
22.40 Тайны века. «Юрий Га
гарин. Последние 24 часа»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Неизвестный Олег
Ефремов». 3-я серия
00.30 «Подорожник»
01.00 Комедия «В поисках
галактики»
02.50 Триллер «Захват»
03.00 Новости
03.05 Триллер
«Захват».
Окончание
04.40 Сериал «Медицинская
академия»
05.00 Новости
05.05 «Лекарство от рака».
Документальный фильм

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 КО ДНЮ КОСМОНАВ
ТИКИ. «На краю гибели.
Правда о подвиге космонав
та Леонова»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Фильм «Семнадцать мгно
вений весны'» (1973 г.)
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
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. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»
22.00 Телесериал «Мужчины
не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
23.35 КО ДНЮ КОСМОНАВ
ТИКИ. Фильм «Укрощение
огня» (1972 г.)
02.50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
03.50 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)
04.30 «Евроньюс»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
10.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
12.00 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА». Фильм 5-й
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»,
1 серия
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА
ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
20.45 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Фильм «ЛИМИТА»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «Бавария» (Гер-

мания) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция
02.45 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
03.45 Бильярд
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
с Василием Уткиным
05.10 Сериал «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 «Пловец».
Художе
ственный фильм
12.10 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)
12.30 «Тем временем» с
Александром Архангельс
ким
11.25 «Неоконченная
по
весть». Худ. фильм
15.05 ТРЕТЬЯ КОВКА-ДАР
БЕСЦЕННЫЙ! «Война и мир
Василия Верещагина»
15.35 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
15.55 «Достать до неба».
Мультфильм
16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Карл
сон, который живет на кры
ше». Телесериал. 1-я серия
16.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Мир Клеопатры. Рас
крытые тайны Александ
рии». Док. фильм
17.25 «...И танки наши быс-

тры». Док. сериал
17.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
17.55 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ
18.20 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.25 «Собрание исполне
ний». С.Рахманинов. Кон
церт N 4 для фортепиано с
оркестром. Солист А.Гин
дин. Дирижер В.Федосеев
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
19.55 «Неоконченная по
весть». Худ. фильм
21.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «Документальная
сказка»
22.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»
23.10 «Людвиг».
Художе
ственный фильм. 1-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ожившие манекены
Лизы Лидо»
00.55 «Секреты дикой се
мьи». Док. сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Пловец».
Художе
ственный фильм
02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка»
02.50 Программа передач

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Одинаковые обсто
ятельства»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Тайны тибетских ма
стеров». «Наставник, что
пришел из Индии»
10.25 «Дикий Юг»
11.00 «ТОП - новости»
11.05 «Новости высоких тех
нологий»
11.20 «Гастрономический
прогноз»
11.30 «Наука и здоровье»
12.00 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
12.30 «Энциклопедия тайн».
«Какая из гор - подлинная
гора Синай?»
13.00 «Медицинские детек
тивы». «Смертельная посыл
ка»
13.30 «Мир дикой природы»
14.05 «Тайны тибетских ма
стеров». «Наставник, что
пришел из Индии»

14.30 «Линия авто-2»
15.00 «Загадки науки»
15.30 «Смелые затеи»
16.00 «Медицинские детек
тивы». «Одинаковые обсто
ятельства»
16.30 «Банзай!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «ТОП - новости»
18.10 «Новости высоких технологий»
18.25 «Гастрономический
прогноз»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.45 «Шестая графа. Образование»
20.00 Суперновости «8 ровно» VI. 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 половиной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Америки=»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Банзай!»
02.00 Суперновости «8 ровно» VI. Шеремета

КУАЬТУРА

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

09.55
10.00
10.25
10.30
11.00

Прогноз погоды
«10 +»
Прогноз погоды
Мульти-пульти
Мелодрама «ЗА ЧУжой СЧЕТ» (США, 1999)
13.10 Фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (Россия, 1969)
15.00 *Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строительство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЩЙ
редакции “Областной газеты” ЖІч
и Областного телевидения
17.50 Боевик «ДУЭЛЬ»
20.00 Новости «9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВКА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА», 2 серия
01.30 Прогноз погоды
01.35 Боевик «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
03.00 «На пределе»
03.30 Комедия «ФОРТУНА»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
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 Детектив
«ЛУЧШЕ
УМЕРЕТЬ»
12.00 Программа «300 СЕ
КУНД О НЕДВИЖИМОСТИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.15 Русское кино. «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Комедия
«ПРЕДЕЛ
МЕЧТАНИЙ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
02.05 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 11 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 11 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД»
09.50 М/ф «АВИАТОРЫ»
10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С. МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
10.40 Мультфильмы: «ВА
НЮША И КОСМИЧЕСКИЙ
ПИРАТ», «ПРИШЕЛЕЦ ВА
НЮША»
11.00 Комедия «КАРОЛИНА»
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Мелодрама
«ЕСЛИ
ТОЛЬКО» (2003 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ. «Звез
дный билет»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)

06.00 Сериал
«БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ 90210»
06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СТРЕМЯНКИ И МАКАРОНИ
НЫ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Боевик «В АДУ»
12.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
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 Кори Севье в комедии
ужасов «ПРИМАНКИ» (Кана
да, 2004 г.)
23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал
«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Киноповесть «САМЫЕ ПЕРВЫЕ» («Ленфильм»,

1961). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор - Исаак
Шварц. В ролях: Игорь Пушкарев, Нина Дробышева, Па
вел Махотин, Людмила Шагалова, Ефим Копелян. Влади
мир Самойлов, Олег Жаков. Летчик, зачисленный в груп
пу подготовки космонавтов, полностью мобилизует себя
для новой задачи. Ему предстоит решить, совместима ли
нынешняя работа для него с личной жизнью, и понять, что
значит для него девушка, которую его друзья считают лег
комысленной.
01.00 - Фантастико-комедийный боевик «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (США, 1999). Режиссер - Дин Паризо. В ро
лях: Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан Рикман, Тони Шэлхоуб, Сэм Рокуэлл. Двадцать лет продержался на экранах
сериал «В поисках галактики», и вот, наконец, его закры
ли. «Звезды» сериала, так долго изображавшие отважных

астронавтов, а ныне оставшиеся не у дел, теперь ездят с
гастролями по стране, встречаясь с поклонниками. На одну
из таких встреч приходят... инопланетяне. Пришельцы уве
рены, что актеры - настоящие борцы со злом во Вселен
ной, и просят их о помощи.
«РОССИЯ»
23.35 - КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. Кинороман «УКРО
ЩЕНИЕ ОГНЯ» («Мосфильм», 1972). Автор сценария и ре

жиссер - Даниил Храбровицкий. Композитор - Андрей Пет
ров. В ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, Игорь Горба
чев, Андрей Попов, Игорь Владимиров, Иннокентий Смок
туновский, Зиновий Гердт, Всеволод Сафонов, Евгений
Матвеев, Евгений Стеблов. Фильм посвящен развитию со
ветского ракетостроения и космонавтики и рассказывает
о людях, которые первыми сумели преодолеть земное тя
готение. Прототипом главного героя стал Генеральный кон
структор Сергей Павлович Королев.

«КУЛЬТУРА»
16.05 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало детского сказочного
сериала «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»

(Швеция - ФРГ, 1974). Режиссер - Олле Хеллбом. В ро
лях: Ларс Зедердаль, Матс Викстрем, Катрин Вестерлунд,
Стиг Осиан Эриксон. По повести Астрид Линдгрен. Ма
ленький мальчик по прозвищу Малыш больше всего меч
тал об одном: получить в подарок щенка. Скучая в своей
комнате, он не предполагал, что однажды в открытое окно
влетит упитанный человечек с пропеллером на спине любитель варенья и плюшек, мастер всевозможных про
каз.
19.55 - Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(«Ленфильм», 1955). Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ро
лях: Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, Софья Гиа
цинтова, Евгений Самойлов, Евгений Лебедев, Юрий То
лубеев, Эраст Гарин, Алиса Фрейндлих (дебют в кино).
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 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: Государство
поощряет экспортеров
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история

16.50 МузТВ: «Хит-парад 20»
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
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»
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»
23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «10 НАШИХ» с
Андреем Разыграевым
00.40 МузТВ: «Высшая лига»
01.10 МузТВ: «Наше»
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 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
16.30 Жаркое лето. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

17.55
18.00
19.00
19.55
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.55
23.00
23.30
00.00
00.30
01.30
рад
02.30
дки
03.30

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про
исшествий.
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телеви
зионный художественный
фильм. 7-я серия
12.25 «Трагедия века». Те
лесериал
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
14.00 «Момент истины»
15.05 «Деловая Москва».
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «За кулисами войны»
17.10 «Телемагазин»
17.30 «Автоэлита»

18.00 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь
мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ.
Время
московское
23.35 Фильм «ПРОСТАЯ ИС
ТОРИЯ»
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.50 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус»

ЕТІГТ

41

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 Галина Польских, Ле
онид Куравлев в комедии
«УЛЬТИМАТУМ» (Россия,
1999 г.)
13.15 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»

«Модная погода»
Хочу, и баста!
POP ZONE - SMS-Чат
«Модная погода»
Beavis & Butthead
Факультет
Обыск и свидание
Уроки соблазна
POP ZONE - SMS-Чат
«Модная погода»
POP ZONE - SMS-Чат
Юентификация
Жаркое лето. М/ф
Ночной Флирт
Сводный чарт. Хит-па-

Самые-Самые... поезМТѴ Бессонница

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «ШЕФ»
15.30 Сериал «САВАННА»
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «Поговори с
ней»
18.30 «Мир в твоей тарелке»
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
приключенческом фильме
«СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА».
Часть 1, серия 1
21.30 Жерар Депардье, Жан
Рено в комедии «НЕВЕЗУ
ЧИЕ» (Франция, 2004 г.)

Елизавета Максимовна была опытным врачом. Именно
она поняла своего нового пациента, парализованного
после несчастного случая. Не покой и тишина требова
лись неугомонному Ершову, ему нужно было постоянно
находиться в самой гуще событий, происходящих на его
заводе, - пусть даже заочно.
23.10 - Начало историко-биографического драма
тического сериала «ЛЮДВИГ» (Италия, 1972). Всего 5
серий. Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: Хельмут
Бергер, Роми Шнайдер, Сильвана Мангано, Хельмут
Грим. Картина, действие которой начинается в 1864
году, рассказывает историю жизни последнего короля
Баварии Людвига II. Сентиментальный романтик, пре
данный поклонник возвышенного искусства, музыки и
красоты, неуклонно погружался с годами в пучину па
раноидальной шизофрении, которая и стала причиной
его отстранения от престола.

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 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.50 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Сатурн» (Московская об
ласть)
09.00, 10.00, 11.20, 18.45,
02.00 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 13.40 «Спорт каждый
день»
09.30 «Волейбол России»
10.10 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
11.30.14.10 «Спортивный ка
лендарь»
11.35 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Майка
Тайсона
15.25 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Лада»

(Тольятти)
17.35 Сноуборд. Чемпионат
России. Трансляция из Хан
ты-Мансийска
19.00 «Дополнительное вре
мя»
19.15 «Новости ЦТУ. ги»
19.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди юни
оров. Юноши
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из
Швеции
01.25 «Баскетбол России»
02.10 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии». Пролог
02.45 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Лада»
(Тольятти)
04.50 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из
Швеции

06.30 Программа «36,6»
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
08.25 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Фильм ужасов «КРО
КОДИЛ» (США)
11.55 «Дикая
планета»:
«Прекрасные убийцы». До
кументальный фильм
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) JETIX на REN TV

15.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) JETIX на ВЕИ
ТѴ
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Приключенческий бо
евик «НАЕМНИК» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «КАМЕШКИ»
(Испания)
02.50 «Военная тайна»
03.15 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая
планета»:
«Прекрасные убийцы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

05.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
08.30 «Вперед, к новосе
лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри.» - «Внутри космического
шаттла». Познавательная
передача
10.05 «КЕВИН С СЕВЕРА».
Комедия, Канада, 2001 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». Реалитишоу
15.00 «Толстая девчонка».
Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
18.00 «Запретная
зона».
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». «ДЕ
ВОЧКИ СВЕРХУ», Германия,
2001 г.
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.35 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.05 «Наши песни»
01.20 «Живой журнал». До
машнее видео

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 ^Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Язмышлар хэм ялгышлар» 98нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Простая история» Художе
ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 Шаян хэллэр»
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
17.45 «Джазовый перекресток»®
18.15 Телемагазин
18.20 Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 99нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хэва»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Звездочка моя ненаглядная»
Художественный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

ТВ

новости тв

ф

Что думают
россияне

о платном ТВ
Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представил итоги опроса
россиян об отношении к «общественному»
телевидению и новым телеканалам.
Как известно, существуют разные подходы к орга
низации телевизионного вещания. Один из подходов
предполагает развитие «универсальных» каналов,
когда один канал включает в себя самые разные те
лежанры - кино, ток-шоу, новости, сериалы и т. д.
Противоположный вариант - это развитие специали
зированных тематических каналов (детских, спортив
ных, религиозных, учебных и т. д.). Мнения респон
дентов относительно того, какой из двух подходов
лучше, разделились примерно поровну: 44% - за
«универсализм», 43% - за «специализацию». Моло
дежь и люди с высшим образованием чаще отдают
предпочтение развитию специализированных телека
налов, люди старшего возраста - универсальных.
Большинство россиян считают необходимым со
здание новых специальных тематических телекана
лов. Каждый пятый (21%) полагает, что не надо это
го делать. В первую очередь нужен детский развле
кательный канал, считают 18% опрошенных. 16% за приоритетное создание учебного канала. 13% сторонники запуска еще одного информационно-но
востного канала, подобного «Евроньюс» и «Си-ЭнЭн»).
За канал отечественной и зарубежной кинокласси
ки - 12%; за канал путешествий, фауны и флоры 12%; за канал «полезных» передач (ведение и ремонт
дома, дачи, кулинария и т. п.) - 11%. Каждый десятый
респондент считает, что нужен развлекательный ка
нал, по которому бы шли ток-шоу, юмористические,
сатирические передачи. Считают, что нужно создать
военно-патриотический канал, 9%; канал научных и
научно-популярных передач, фильмов - 8%; телесе
риалов - 7%; столько же респондентов видят необхо
димость в специальном канале, где бы показывали
передачи о литературе, живописи, архитектуре.
В конце списка телеканалов, которые желательно
было бы создать, оказались религиозные каналы
(православной или неправославной ориентации - 4 и
2%), о моде и стиле жизни (4%), о товарах и услугах
(3%).
Идея создать в России канал, который существо
вал бы за счет добровольных взносов телезрителей
и был бы независим в своей эфирной политике от
государства и бизнеса, получает поддержку 36% оп
рошенных. В то же время более половины респон
дентов (55%) придерживаются противоположной точ
ки зрения (в их числе 25% - категорические против
ники этой идеи).
Готовы в меру своих возможностей поддержать
такой телеканал финансово из личных средств 24%.
Не стали бы оказывать финансовую помощь 71% оп
рошенных. Чем выше доходы респондентов, тем чаще
они выражают готовность участвовать в финансиро
вании гипотетического Общественного телеканала.
Среди респондентов с доходами свыше 5000 рублей
готовы платить за него уже 31% (против 24% в сред
нем по стране).
Отвечая на вопрос, сколько денег готовы платить
за Общественное ТВ, 17% опрошенных ограничива
ются суммой до 500 рублей в год. Еще 4% готовы
платить до 1000 рублей, и почти столько же - более
1000 рублей.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 19-20 фев
раля 2005 г. Опрошено по 1600 человек в 100 насе
ленных пунктах в 40 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает
3,4%.

Анекдот
Придя с работы, муж говорит жене:
- Наш холдинг-центр ищет кассира.
- Но вы же взяли кассира неделю назад.
- Вот его-то мы и ищем.
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ПЕПЕЛЯ /У
20.45 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «ТАКСИСТКА-2»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал
«ЧЕЛОВЕК

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 «Лурджа Магданы».
Художественный фильм
12.05 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)
12.30 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»
13.10 «Учитель». Художе
ственный фильм
14.55 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский
15.30 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
15.50 «Веселая карусель».
Мультфильм
16.00 «Карлсон, который жи
вет на крыше». Телесериал
16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Мир Клеопатры. Рас
крытые тайны Александ
рии». Док. фильм
17.15 «...И танки наши быс

тры». Док. сериал
17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Вивьены
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 Юбилейный
вечер
Л.Лядовой
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
19.55 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВИТАУТАСА ЖАЛАКЯВИЧЮСА. «Рассказ не
известного человека». Худо
жественный фильм
21.30 ОСТРОВА. Витаутас
Жалакявичюс
22.10 «Малевич. Возвраще
ние в Ничто»
22.25 «Апокриф». Ток-шоу
23.10 «Людвиг».
Художе
ственный фильм. 2-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Божественный Мике
ланджело». Документаль
ный фильм. Часть 1 -я
01.20 Программа передач
01.25 «Лурджа Магданы».
Художественный фильм
02.30 М.Равель. «Болеро»
02.50 Программа передач

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Голос из прошлого»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Сколько лет человече
ству?»
10.30 «Т-Ѵізіоп представля
ет...»
11.55 «Гастрономический
прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн».
«Сколько лет человече
ству?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.40 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.10 «ТОП - новости»

15.25 «Гастрономический
прогноз»
15.30 «Такая большая пла
нета»
15.55 «Смелые затеи»
16.30 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Сколько лет человече
ству?»
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 «Банзай!». Развлека
тельная 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»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды
10.00 «10+» с Алексеем На-

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА»
12.30 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ», 1 и 2 серии
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ТАНЕЦ НА ГРА
НИ» (Россия, 2003)
18.00 Боевик «ВИРТУОЗ»
20.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА-2»

КУЛЬТУРА

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 Фильм «Любовь зем
ная»
14.00 «Дэвид Копперфилд.
Разоблаченная иллюзия».
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Фильм «По ту сторону
волков». 3-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос
сия. «Монстр из Старожилова». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 Криминальная Рос

сия. «Монстр из Старожилова». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших» (2004 год)
21.00 Время
21.30 Многосерийный при
ключенческими фильм «Ги
бель империи»
22.40 Спецназ. «Дожить до
рассвета»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятности.
«Кризис среднего возраста»
00.30 «Оружие Второй ми
ровой войны». Документаль
ный сериал
01.00 Комедия «Ничего об
щего»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Ничего об
щего». Окончание
03.20 Триллер «Охотник»
04.50 Сериал «Медицинская
академия»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская
академия». Окончание

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 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Сквозной удар. Авиабаза
особого назначения»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Фильм «Семнадцать мгно
вений весны» (1973 г.)
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
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 Т/с «Кармелита»
18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»
22.00 Телесериал «Мужчины
не плачут»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
23.35 ХІ-я Торжественная
церемония вручения нацио
нальной театральной пре
мии «Золотая маска»
01.25 К 90-ЛЕТИЮ ПЕТРА
ГЛЕБОВА. Детектив «Без
срока давности» (1986 г.)
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ «Закон и по
рядок» (США)
04.25 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
12.00 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 5-й
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»

РОССИЯ

ВОЙНЫ»
01.15 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
02.20 Бильярд
03.15 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
05.10 Сериал «ТАРЗАН»
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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 Мелодрама «УПАСТЬ

ВВЕРХ» (Россия, 2002)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Боевик «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 Энди Лау, Экин Ченг в
боевике «ДУЭЛЬ»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
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
«ПРЕДЕЛ
МЕЧТАНИЙ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «ОТВЕТ
НЫЙ ХОД»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
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 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Фантастический трил
лер «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
01.20 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.53 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.15 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
03.00 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 12 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 12 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
10.00 Мультфильм «ПОСЛЕ
ДНИЙ ЛЕПЕСТОК». СССР
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
10.40 Мультфильм «ПАЛКАВЫРУЧАЛКА». (СССР)
11.00 Мелодрама
«ЕСЛИ
ТОЛЬКО» (2003 г„ США)
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
13.00 Музыкальная
про
грамма

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «КОД 46»
23.00 Документальный се
риал «ИЛЮСТРИРОВАННАЯ
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА» (2004 г.)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра
00.00- «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта
00.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)

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 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедия
ужасов
«ПРИМАНКИ»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 «День города»
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 ужасов «КРО
КОДИЛ - 2. СПИСОК ЖЕРТВ»
23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Сериал «ДРУЗЬЯ»

ЕрМЭК

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Социальный кинороман «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(«Мосфильм», 1974). Авторы сценария - Петр Проскурин, Ва
лентин Черных, Евгений Матвеев. Режиссер - Евгений Мат
веев. Композитор - Евгений Птичкин. Текст песен Роберта
Рождественского. В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кири
енко, Ольга Остроумова, Ирина Скобцева, Владимир Самой
лов, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная, Станислав Чекан. По
мотивам романа Петра Проскурина «Судьба». На фоне клас
совой борьбы начала 30-х годов разворачивается история
поздней любви женатого председателя колхоза Захара Де
рюгина к молодой женщине Мане Поливановой.
01.00 - Трагикомедия «НИЧЕГО ОБЩЕГО» (США,
1986). Режиссер - Гэрри Маршал. В ролях: Том Хэнкс,
Джеки Глисон, Эктор Элисондо, Шила Уорд. Тридцать че
тыре года прожили вместе родители молодого сотрудни
ка рекламной фирмы - и вот решили развестись. Хотя

герой уже не мальчик, он очень переживает по этому пово
ду, старается трогательно ухаживать за отцом (как мама) и
всячески поддерживать мать (как папа).
«РОССИЯ»
01.25 - К 90-ЛЕТИЮ ПЕТРА ГЛЕБОВА. Политический
детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» («Мосфильм», 1986).
Режиссер - Эдгар Ходжикян. Композитор - Эдуард Арте
мьев. В ролях: Борис Щербаков, Петр Глебов, Всеволод
Сафонов, Людмила Нильская, Всеволод Шиловский, Ру
бен Симонов. Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наймит
Семен Пайгин, в компании еще двух агентов прибывает в
СССР, чтобы найти спрятанный эсэсовцами архив.
«КУЛЬТУРА»
11.00 - Драма «ЛУРДЖА МАГДАНЫ» («Грузия-фильм»,
1955). Режиссеры - Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе. В ро
лях: Дудухана Церодзе, Акакий Кванталиани, Нани Чиквинидзе, Карло Саканделидзе. Каждое утро бедная вдова

Магдана носила на базар кислое молоко - тем и жила.
Как-то ее детишки нашли на дороге умирающего ослика.
Они выходили его, и ослик Лурджа стал верным помощ
ником всей семьи. Но однажды Лурджу заметил богатый
угольщик. Он признал в нем своего осла и решил ото
брать животное у безответных бедняков... «Золотая паль
мовая ветвь» Каннского кинофестиваля за лучший игро
вой короткометражный фильм.
13.10- Киноповесть «УЧИТЕЛЬ» («Ленфильм», 1939).
Автор сценария и режиссер - Сергей Герасимов. В ро
лях: Борис Чирков, Тамара Макарова, Павел Волков, Ва
лентина Телегина. История молодого учителя, который
возвращается работать в родное село. Здесь он найдет
свою любовь и добьется уважения земляков.
18.15 - В праздничном концерте «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ
ЧЕР ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ» принимают участие ком
позитор, певица и пианистка Людмила Алексеевна Ля-
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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), 12-я се
рия
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 4-я история
16.55 МузТВ: «Напросились»
17.30 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно,

Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
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»
22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью
Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ»
23.40 Эротический горос
коп.
23.45 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
00.50 МузТВ: «Наше»
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 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Жаркое лето. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я старшеклассник

19.00 R’ п’ В/Hip- Hop ZONE
- SMS -Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 R’ п'В/Hip-HopZONE
- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’ п’ В/Нір - HopZONE
- SMS -Чат
23.30 Превращение
позвездному
00.00 Жаркое лето. Мульт
фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
02.30 Самые Самые... поез
дки
03.30 MTV Бессонница

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телеви
зионный фильм. 8-я серия
12.30 «Трагедия века». Те
лесериал
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Европейские ворота
России»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»
17.30 «Резонанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик
торина
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Екатеринбург. Не
движимость»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
23.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». Ху
дожественный фильм
01.10 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.30 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.30 «Синий троллейбус»
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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 Информационная про
грамма «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Георгий Жженов в
приключенческом фильме
«СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА»
(К/ст. им. М.Горького,
1968 г.) Часть 1, серия 1

13.30 «Детская»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «Кулинарный техни
кум»
15.30 Сериал «САВАННА»
США
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
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

дова, а также ее гости: Елена Образцова, Иосиф Коб
зон, симфонический оркестр России под руководством
Вероники Дударовой.
19.55 - «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТАУТАСА
ЖАЛАКЯВИЧЮСА». Мелодрама «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА» («Мосфильм», 1980). Автор сценария
и режиссер - Витаутас Жалакявичус. В ролях: Евгения Си
монова, Александр Кайдановский, Георгий Тараторкин,
Людмила Зайцева, Павел Кадочников. Экранизация од
ноименного рассказа Антона Павловича Чехова.
21.30 - Очередная передача из цикла «ОСТРОВА»
посвящена литовскому кинорежиссеру Витаутасу Прано Жалакявичюсу, создавшему такие фильмы, как «Ник
то не хотел умирать» (Главный приз Всесоюзного кино
фестиваля в Киеве в 1966 году), «Это сладкое слово свобода», «Рассказ неизвестного человека», «Воскрес
ный день в аду», «Зверь, выходящий из моря».

приключенческом фильме
«СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА».
Часть 1, серия 2
21.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
21.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 «Кулинарный техникум»
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 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.50 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Мос
ква)
09.00, 10.00, 11.20, 19.00,
02.00 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Спорт каждый день»
09.30 «Баскетбол России»
10.10 Профессиональный
бокс. Сергей Дзиндзирюк
(Украина) против Хуссейна
Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии
11.30 «Спортивный кален
дарь»
11.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бирмин
гем»
13.30 Дополнительное вре
мя
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
14.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Майка
Тайсона

15.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
16.45 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из
Швеции
19.15 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
19.45 «День города»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления
22.40 Ирина Лобачева и
Илья Авербух. «Вместе и на
всегда»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из
Швеции
01.25 «Хоккей России»
02.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла
04.05 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии». Пролог
04.40 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из
Швеции

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс-мены»
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
08.25 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Боевик «НАЕМНИК»
11.55 «Дикая
планета»:
«Живущие в дупле». Доку
ментальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
15.15 Мультсериал «Детки
из класса 402»
15.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по-

мощь»
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационный
сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Авантюрная комедия
«ВЫКУП»
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Романтическая коме
дия «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС»
02.20 «Криминальное чти
во»: «Смерть в конце тонне
ля»
02.45 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Жи
вущие в дупле». Докумен
тальный фильм (Англия)

УРАЛ
05.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри»
10.05 «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ».
Комедия, Германия, 2001 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные
штаны»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалитишоу
15.00 «Толстая девчонка».
Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
17.00 «Окна. Самые лучшие
выпуски». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Аня+
Таня». Документальный де
тектив
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна. Самые лучшие
выпуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «ВЕ
ЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ», СССР, 1961 г.
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.10 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.40 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал». До
машнее видео

“Мосфильм” —
БО-летию Победы
60-летнему юбилею Победы киноконцерн
«Мосфильм» организует показ лучших
отечественных фильмов о войне.
Как рассказал на пресс-конференции генеральный
директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, со 2 апре
ля по 4 мая одновременно в пяти городах России Москве, Екатеринбурге, Владикавказе, Самаре и Рос
тове-на-Дону - пройдет киноретроспектива, посвящен
ная Победе.
В рамках этой акции будет показано около 20 кар
тин. Это фильмы, снятые и на «Мосфильме», и на сту
дии имени Горького. Представлять эти картины будут
известные артисты - Михаил Ульянов, Татьяна Самой
лова, Ирина Скобцева, Жанна Прохоренко.
«Нашу миссию в преддверии великого праздника мы
видим в том, чтобы показать широкому зрителю наше
богатство - картины, снятые на «Мосфильме» выдаю
щимися мастерами, и давно ставшие классикой отече
ственного кино, - сказал Шахназаров. - В их числе та
кие легендарные ленты, как «Баллада о солдате», «Ле
тят журавли», «Белорусский вокзал», «Живые и мерт
вые» и другие».
Кроме того, по словам Шахназарова, руководство
«Мосфильма» предпримет максимальные усилия для
того, чтобы в этом году как можно больше было пока
зано фильмов, посвященных войне и Победе, по теле
видению.
Всего подготовлено 33 картины. В их числе пять лент
киноэпопеи «Освобождение».
Студия «Мосфильм» также готова предоставить ко
пии картин в любой кинотеатр без всякой коммерчес
кой выгоды, добавил Шахназаров.

Евровидение-2005:
все билеты
проданы
Администрация международного песенного
конкурса “Евровидение-2005 продала все билеты на
финал и полуфинал конкурса.
Было распределено между делегациями и спонсора
ми или продано зрителям 8 тыс. билетов на финал и 8
тыс. - на полуфинал.
Одна треть всех билетов на “Евровидение-2005” была
выставлена на продажу через Интернет.
Продолжается продажа билетов на концерты, кото
рые в рамках “Евровидения” будут идти перед полуфи
налом и финалом.
Билет на каждое мероприятие имеет свой цвет: оран
жевый, синий, зеленый или малиновый.
Билет на финал конкурса - синего цвета.
Билеты отпечатаны в типографии, имеющей разре
шение на печатанье ценных бумаг, и защищены в такой
же мере, как акции и ценные бумаги в Украине.
Они имеют несколько степеней защиты: голографи
ческий защитный элемент, ультрафиолетовая краска,
сквозная нумерация, водяные знаки.
На обратной стороне билета опубликованы правила
поведения во время конкурса “Евровидения-2005”.
Напомним, вице-премьер-министр по гуманитарным
вопросам Николай Томенко призывает молодёжь прий
ти на Майдан Незалежности в Киеве во время проведе
ния “Евровидения-2005”, чтобы продемонстрировать
всему миру новое, демократическое лицо Украины.
В мае в Киеве пройдет международный песенный
фестиваль “Евровидение-2005”, в котором примут уча
стие исполнители из 39 стран.
Украину представляет ивано-франковская группа
Greenjolly с песней “Razom Nas Bahato”.

................

..........

Анекдот
Женщина гостит у подруги на даче и замечает, что
все грядки под окнами засажены колючими кактуса
ми:
- Разумно. Это что - специально, чтобы эти нахаль
ные мужчины в окно не залезли?
- Нет, чтобы не выпрыгнули...

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Язмышлар хэм ялгышлар". 99нчы серия
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни«. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 Звездочка моя ненаглядная·.
Художественный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэуяме·
15.40 -Музыкаль сэхифэ·
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Сандокан - тигр Малайзии«.
Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

17.10 »Панорама· представляет..
17.40 Телемагазин
17.45 -Видеоспорт·
18.15 Телемагазин
18.20 Адэм белэн Хэва·®
18.50 "Язмышлар Иэм ялгышлар«. 100нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 -Любовники пустыни·. Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Женское счастье»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 "Алтынчэч». Музыкаль-шигъри
сэхнэ
22.55 -Хочу мультфильм!·
23.05 -Смерть в воде·. Художествен
ный фильм
00.45 -Жиде йолдыз·
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «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 60 фильмов о войне.
Фильм «Судьба». Фильм 1-й
14.10 «Ералаш»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Фильм «По ту сторону
волков». 4-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос
сия. «Бриллианты для ма
фии». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос
сия. «Бриллианты для ма
фии». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. «На углу у
Патриарших»
21.00 Время
21.30 Многосерийный при
ключенческий фильм «Ги
бель империи»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Тайная история искус
ства. «Фальшивые шедевры»
00.30 «Формула власти».
Президент Намибии
01.00 Бовик «Фанат»
03.00 Новости
03.05 Бовик «Фанат». Окон
чание
03.10 Триллер «Монстр»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская
академия»

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 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Бандеровцы. Война без
правил»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
Фильм «Семнадцать мгно
вений весны» (1973 г.)
13.10 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу
15.30 Телесериал «Мужчины
не плачут». Фильм 5-й
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме
лита»
18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»
22.00 Телесериал «Мужчины
не плачут». Фильм 5-й
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бобби
Фишер. Против всех»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ.
ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Фильм «Рож
денный четвертого июля»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
04.20 «Ангелы Чарли». Т/с

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
12.00 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 6-й

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
20.45 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу

РОССИЯ

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
01.20 Сериал
«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
02.20 Бильярд
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Сериал «ТАРЗАН»
05.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Земное и Небесное».
Документальный сериал
11.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПЕТРА ГЛЕБОВА.
«Балтийское небо». Художе
ственный фильм. 1-я серия
12.40 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)
12.55 «Апокриф». Ток-шоу
13.35 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
13.50 «Это случилось в ми
лиции». Художественный
фильм
15.20 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
15.40 «Дедушка и внучек».
Мультфильм
16.00 «Карлсон, который жи
вет на крыше». Телесериал
16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Утраченные сокрови
ща Александрийской биб
лиотеки». Документальный

фильм (США, 1996)
17.15 «...И танки наши быс
тры». Док. сериал
17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Право на воспоми
нания»
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя»
19.55 «Это случилось в ми
лиции». Художественный
фильм
21.20 ЭПИЗОДЫ. Елена Козелькова
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ
23.00 «Людвиг».
Художе
ственный фильм. 3-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Божественный Мике
ланджело». Док. фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Балтийское небо».
Художественный
фильм
(Ленфильм, 1961). Режис
сер В.Венгеров. 1-я серия
02.50 Программа передач

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Путь правосудия»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Где находятся американс
кие военнопленные?»
10.30 «Занимательная гео
графия»
11.00 «Наука и здоровье»
11.55 «Гастрономический
прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил президента Кен
неди?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Иран»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.15 «ТОП - новости»

15.25 «Гастрономический
прогноз»
15.30 «Занимательная гео
графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил президента Кен
неди?»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме
рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Банзай!»
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»
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 «1 о +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Комедия
«ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (Россия, 1997)
12.30 Комедия «БЕЙ
В

КОСТЬ» (США, 1999)
15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
17.30 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА», 1 серия
20.00 Новости «9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «ОДИССЕЯ КА-

КУЛЬТУРА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЖК

ПИТАНА БЛАДА», 1 серия
(Россия - Франция, 1991)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Джереми Айронс, До
миник Суэйн, Мелани Гриф
фит в драме «ЛОЛИТА»

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 Дэвид Карузо, Ким
берли Хотторн в драме
«ПРИГОВОРЕННЫЙ» (СШАГермания, 2000)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
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 «ДЕВОЧКИ
ЖЕЛАЮТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ
СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «ЗМЕЕ
ЛОВ»
18.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
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 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Боевик «АПОКАЛИП
СИС»
00.35 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
02.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 13 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 13 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая програм
ма
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
И». Новости компьютерных
игр
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
10.40 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО
ПУГАЯ». СССР
11.00 Триллер «КОД 46»
12.55 Ночные новости. Кри-

минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
23.10 Музыка
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Михаил Пореченков и
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ» (2004 г„ Россия)

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» (Россия,
2004 г.)
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 Фильм ужасов «КРО
КОДИЛ - 2. СПИСОК ЖЕРТВ»
12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная
про-

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ 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 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»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрам «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
21.00 Фильм ужасов «ПИ
ТОН»
23.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20

- «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Кинороман «СУДЬ

БА» («Мосфильм», 1977). Авторы сценария - Петр Про
скурин, Евгений Матвеев. Режиссер - Евгений Матвеев.
Композитор - Евгений Птичкин. В ролях: Евгений Матве
ев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова, Юрий Яков
лев, Валерия Заклунная, Владимир Самойлов, Георгий
Юматов, Станислав Чекан, Вадим Спиридонов, Всеволод
Шиловский. Вторая часть кинодилогии, снятой по роману
Петра Проскурина «Судьба» и начатой фильмом «Любовь
земная». Начинается Великая Отечественная война. За
хар Дерюгин проходит фронт, плен, борьбу с оккупанта
ми в партизанском отряде, а его друг - секретарь обкома
партии Тихон Брюханов - борется с врагом в подполье. И
все это время герои продолжают выяснять свои запутан
ные отношения с любимыми женщинами. Фильм 1-й.
Фильм 2-й - завтра, в это же время.

01.00 - Триллер «ФАНАТ» (США, 1996). Режиссер - Тони

Скотт. В ролях: Роберт Де Ниро, Уэсли Снайпс, Эллен Баркин, Джон Легуизамо. Бейсбол - страсть героя с детства.
Одержимый болельщик, он разменивает жизнь на любовь
к команде «Гигантов» - ради ее победы, ради триумфа сво
его кумира он готов на все.
03.10 - Фантастическая комедия «МОНСТР» (США - Ис
ландия, 2001). Режиссер - Хэл Хартли. В ролях: Сара Пол
ли, Роберт Джон Берк, Джули Кристи, Хеллен Миррен. По
мотивам сказки о Красавице и Чудовище. Молодая амери
канская журналистка Беатрис едет в Исландию разыски
вать своего пропавшего жениха-оператора. Однако вмес
то возлюбленного девушка находит настоящего монстра,
наводящего ужас на всю округу. Правда, это существо не
убивает Беатрис, а просит помочь ему избавиться от про
клятия. И героиня вместе с чудищем отправляется обрат
но в Нью-Йорк.

«РОССИЯ»

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Драма «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» (США, 1989). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях:
Том Круз, Кайра Сэджуик, Рэймонд Барри, Уиллем Дефо,
Том Беренджер, Стивен Болдуин, Оливер Стоун. Реальная
история американца, добровольцем ушедшего на вьетнам
скую войну и испытавшего все ее тяготы. Вернувшись до
мой инвалидом, он посвятил себя антивоенной борьбе.
«КУЛЬТУРА»

- Документальный сериал Андрея Железнякова
и Игоря Твердохлебова «ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ» (Рос
сия, 2004) посвящен тысячелетней истории Русской Пра
вославной Церкви. Ведущий - актер Алексей Петренко.
11.15 - «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ГЛЕБОВА».
Военная драма «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» («Ленфильм»,
1961). Режиссер - Владимир Венгеров. В ролях: Петр Гле10.30
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КТіГТ
07.00 «МузТВ: »Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса10.30, 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: Использован
ный атом
14.00 «Православный час15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад15.30 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол-

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода09.00 Утренняя Ruzone
10.00 Поцелуй навылет
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Рингтон Чарт
13.55 «Модная погода14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Жаркое лето. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
17.55 «Модная погода»

2 у.....

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 «Настроение09.00 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «Нужные вещи09.30 «Настроение10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телеви
зионный фильм. 9-я серия
12.30 «Трагедия века». Те
лесериал
13.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
14.00 «Баллада о Воркуте14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки17.30 «День лучших филь
мов»
18.00 «Ваше здоровье»

41

_________ 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 города09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро11.30 Фильм «СУДЬБА РЕ
ЗИДЕНТА». Часть 1, серия 2
13.15 «Время красоты»
13.30 «Правильный дом13.45 «В форме14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

нцем» - 4-я история
16.55 МузТВ: «Следующий»
17.40 МузТВ: «Движок»
18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «ЛЮБОВНИКИ
ПУСТЫНИ19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Сериал «МИ-5: ШПИО
НЫ22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 Сериал «МИ-5: ШПИО
НЫ23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «КОНЦЕРТ» мир громких шоу
00.25 МузТВ: «Love story»
00.55 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»
18.00 Хочу, и баста!
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 погода23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Я хочу лицо знамени
тости: жизнь после...
00.00 Жаркое лето. М/ф
00.30 Ночной Флирт
01.30 Русская 10-ка. Хит-па
рад
02.30 Самые-Самые... поез
дки
03.30 МТУ Бессонница
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик
торина
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор20.55 «Гороскоп»
21.00 «Дикие звезды21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под
грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
23.30 БОЕВИК «ПОЕЗД ДО
БРУКЛИНА»
01.35 «Времечко02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.50 «Мода non-stop». Токшоу
03.30 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гранпри Аргентины
04.00 «Синий троллейбус15.00 «Иностранная кухня15.30 Сериал «САВАННА»
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
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 города19.30 Комедия «ДЕНЬ СВЯ
ТОГО ВАЛЕНТИНА»
21.00 «БЛОШИНЫЙ РЫНОК21.30 «ГНЕЗДО»
22.00 «Стильные метры»
22.30 «Иностранная кухня»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

бов, Всеволод Платов, Михаил Ульянов, Ролан Быков,
Михаил Козаков, Инна Кондратьева, Ээве Киви, Людми
ла Гурченко, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Па
вел Луспекаев, Георгий Жженов. По одноименному ро
ману Николая Чуковского. Героями фильма стали летчик
Лунин и комиссар авиадивизии Уваров, принявшие учас
тие в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной
войны. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
19.55 - Киноповесть «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ
ЦИИ» («Мосфильм», 1963). Режиссер - Виллен Азаров.
В ролях: Всеволод Санаев, Марк Бернес, Вячеслав Не
винный, Александр Белявский, Зоя Федорова, Сергей
Никоненко, Лидия Смирнова, Михаил Ульянов. Фильм о
работниках милиции, занимающихся розыском детей и
родителей, разлученных войной. Для майора Николая
Васильевича Сазонова - скромного пожилого человека
- эта сложная работа стала главным делом всей жизни.
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НЕАЕЛЯЬЛУ
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ01.00 Фантастический сери-

ал «ЗМЕЙ» (США-Канада,
1996 г.)
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.50 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара)
09.00, 10.00, 11.15, 19.00,
02.50 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 13.40 «Спорт каждый
день»
09.30 «Хоккей России10.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
11.25, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Крис
тал Пэлас»
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа
14.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина
ла
16.10 «Золотой пьедестал».
Григорий Крисс
16.45 Прыжки в воду. Кубок
Европы. Трансляция из

Швеции
19.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
19.40 Фигурное
катание.
Чемпионат мира среди юни
оров. Танцевальные пары
21.45 ЕигозроСпеѵ/з
22.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Улкер» (Турция).
Прямая трансляция
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Улкер» (Турция).
Прямая трансляция
23.55 «Точка отрыва»
00.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Осер» (Фран
ция) - ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция
03.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Спортинг»
(Португалия) - «Ньюкасл»
(Англия)
05.05 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. Трансля
ция из США

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 Мелок»
„(США) JETIX на REN TV
08.25 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 9.50 ДО 16.00
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом

Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Пародийная комедия
«ДРАКУЛА, МЕРТВЫЙ И ДО
ВОЛЬНЫЙ» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в
смокинге23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 Программа «Ближе к
телу»
00.00 Драма «ПУСТОЙ ДОМ»
(Южная Корея)
02.05 «Очевидец. Невероят
ные истории02.50 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая
планета»:
«Вкус меда». Документаль
ный фильм (Англия)

05.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Путеводитель по Все
ленной». Познавательная
передача
10.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Коме
дия, СССР, 1961 г.
11.40 «Волшебный клад»,
«Таежная сказка». Мульти
пликационные фильмы
12.15 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Губка Боб Квадратные шта
ны13.30 «Телемагазин14.00 «ГОЛОД». Реалитишоу
15.00 «Толстая девчонка».
Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна17.00 «Окна» с Дмитрием
Нагиевым. Самые лучшие
выпуски». Ток-шоу
18.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Привидения». Сек
ретные материалы
19.00 «Живой журнал». До
машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна» с Дмитрием
Нагиевым. Самые лучшие
выпуски». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
22.00 «ТНТ-комедия». «МОЯ
ЖЕНА - ГАНГСТЕР», Корея,
2001 г.
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.00 «МОСКВА: инструкция
по применению01.30 «Наши песни»
01.40 «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 Татарстанхэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Язмышлар хэм ялгышлар». 100нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 »Смерть в воде». Художествен
ный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 "Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов
белэн ток-шоу®
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 "Сандокан ■ тигр Малайзии»
Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

17.10 »Путь»
17.25 "НЭП»(нелегальное экономичес
кое пространство)®
17.40 Телемагазин
17.45 “Видеоспорт"
18.15 Телемагазин
18.20 Минем Казан»
18.50 “Язмышлар хэм ялгышлар".
101 -нче серия
19.45 Кучтэнэч'
20.00 "Вопрос дня20.55 Новости Татарстана
21.25 Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар*
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Острые ощущения». Художе
ственный фильм
01.00 "В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

[В

ПРЕМЬЕРА!

Тайны
“Гибели империи”
4 апреля на «Первом канале» стартовал 10серийный фильм режиссера Владимира
Хотиненко «Гибель империи» - продолжение
телесериала «Империя под ударом».
Фильм продолжает знакомство с историей рос
сийских спецслужб, которые переключились с отло
ва революционеров-экстремистов на отлов немец
ких шпионов. Действие фильма охватывает всю Пер
вую мировую - с объявления о начале боевых дей
ствий в 1914 году до заключения Брестского мира в
1918 году. На сей раз вместе с контрразведчиками
Нестеровским (Сергей Маковецкий), Стрельниковым
(Андрей Краско) и Штольцем (Марат Башаров) на
охоту за врагами Российской империи вышел быв
ший боевой офицер Костин (Александр Балуев).
“Некоторые образы мы воссоздавали на основе
подлинных фотографий времен Первой мировой, рассказал «Телесемь» консультант фильма, специа
лист по историческим костюмам, кандидат истори
ческих наук Александр Кибовский. - Таков, напри
мер, капитан Рысин (Алексей Кравченко) или ден
щик генерала Брусилова. Надеюсь, внимательный
зритель оценит точность решений художников по ко
стюмам. Например, в сцене убийства генерала Духо
нина (Дмитрий Певцов) - распахнутое пальто на крас
ной подкладке, кровь на снегу и белых Георгиевских
крестах. А гардероб начальника петроградской кон
трразведки полковника Никитина (Владислав Г алкин)
- френч с пуговицами, обтянутыми тканью в тон, офи
церское пальто с красной окантовкой вокруг ворот
ничка. Даже аксельбанты настоящие, сделанные из
серебряной проволоки специально для съемок.
Обязательная часть военного костюма - шашка,
без которой офицер не мог появиться на людях. Но
ходить с шашкой очень неудобно. Изучив сложные
правила ношения оружия в русской армии, мы выб
рали самый легкий вариант: фиксировали шашку
вдоль ноги актера, продевая ее через прорезь в брю
ках».
Создатели фильма старались свято блюсти исто
рическую достоверность во всем. «Гибель империи»
- редкий случай для нашего кино, когда немецкие
солдаты воюют с винтовками системы «маузер», а не
с русскими «трехлинейками». Для гонок в Праге ра
зыскали подлинные исторические автомобили. Сни
мать раритеты пришлось вместе с владельцами. Ав
тодинозавры настолько отличаются от современных
машин, что неопытному в обращении с ними челове
ку за рулем делать нечего.
“Сцену объявления о начале войны реконструи
ровали точно и подробно. На балкон выходит госу
дарь, собравшаяся на Дворцовой площади Петер
бурга толпа падает на колени и поет «Боже, царя
храни!» — рассказывает Владимир Хотиненко. - Я
теперь точно знаю, что Дворцовая площадь вмещает
130 тысяч человек. Но на самом деле в этом эпизоде
участвовало всего... 300 человек. Остальное - дело
техники. Мы показали площадь сверху - из-за крыла
ангела на колонне, с такого ракурса ее еще никто не
снимал”.
«Гибель империи» снимали в Москве, в Петербур
ге, в Праге. Немецкий лагерь для русских военно
пленных снимали под Вильнюсом, в декорациях фа
шистского концлагеря, оставшихся после съемок ан
глийского телефильма о Второй мировой. Мы посчи
тали, что такой добротной декорации понапрасну
пропадать не стоит. Конечно, нашли ее в запустении
и какое-то время «обживали», обставили мебелью
начала XX века, установили бюстик кайзера Виль
гельма...

......... I

АНеКДо-Г
Суббота. Баня. Два голоса в тумане.
- ... можно и без оффшоров! Мишку Бельского зна
ешь?
- Не, только слышал...
- Ну, так вот он однажды через таможню пять лимо
нов грина налом провёз!
- Как?!
- Просто!... Вёз шесть!
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НЕДЕЛЯ/#
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.35 Брайан Браун в остро
сюжетном фильме «ИЛЛЮ
ЗИЯ УБИЙСТВА» (США)
01.50 Бильярд
02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Абрек
Баршт
10.25 Программа передач
10.30 «Земное и Небесное».
Документальный сериал
(Россия, 2004). Фильм 2-й
11.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ГЛЕБО
ВА. «Балтийское небо». Ху
дожественный фильм
12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого
13.30 «Алешкина любовь».
Художественный
фильм
(Мосфильм, 1960). Режис
серы С.Туманов, Г.Щукин
14.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Муром
15.25 Играют лауреаты V
Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»
15.35 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
15.55 КИНО-ДЕТЯМ. «Карл
сон, который живет на кры
ше». Телесериал
16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древний город. Най
ден и утрачен». Докумен-

тальный фильм (США, 2000)
17.15 «...И танки наши быс
тры». Документальный се
риал
17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Абрек
Баршт
17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Особняк Сухозанета»
18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.
Ведущий Николай Алексан
дров
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Звезда героя». Абрек
Баршт
19.55 «Алешкина любовь».
Художественный фильм
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
сандр Градский
22.20 «Людвиг».
Художе
ственный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Смехоностальгия»
00.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Балтийское небо».
Художественный
фильм
(Ленфильм, 1961). Режис
сер В.Венгеров. 2-я серия
02.45 «Жили-были». Мульти
пликационный фильм для
взрослых

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Йсчезновение во
времени»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин
формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Твои герои, Урал!»
10.00 «Энциклопедия тайн».
«Кто убил президента Кен
неди?»
10.30 «Занимательная гео
графия»
11.00 «Наука и здоровье»
11.55 «Гастрономический
прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн».
«Спускался ли Христос на
Землю?»
13.30 «Мир дикой природы»
14.25 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех
нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический

прогноз»
15.30 «Занимательная гео
графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме
рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».
«Спускался ли Христос на
Землю?»
18.30 Х/ф
«Семнадцать
мгновений весны», 1 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
00.00 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 Николас Райт в моло
дежной комедии «БЕЗУМ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ» (Канада,
2003)
13.00 Люк Кирби, Сара Пол
ли в комедии «ФОРТУНА»
(Канада, 2003)
15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Е.Леонов, Г.Польских
в комедии «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» (Россия, 1993)
18.00 Е.Жариков, Б.Нови
ков, А.Фатюшин в боевике

КУЛЬТУРА

и

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: «Алладин»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне.
Евгений Матвеев, Зинаида
Кириенко, Ольга Остроумо
ва в фильме «Судьба».
Фильм 2-й
13.40 «В погоне за цунами».
Документальный фильм
14.30 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 60 фильмов о войне.
Александр Филиппенко, Ан

дрей Болтнев в фильме «Я
сделал все, что мог»
16.40 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Документальный де
тектив. «Убойный роман».
Дело 2003 года
18.50 «Основной инстинкт».
Ток-шоу Светланы Сороки
ной
19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Премьера.
Боевик
«Подводная тюрьма» (2004
год)
00.50 Гонки на выживание в
приключенческом фильме
«Пекло» (2002 год)
02.40 Харрисон Форд в бое
вике «Отряд 10 из Наварона»
05.00 Сериал «Медицинская
академия»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
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. Зинаида Райх». Веду
щий - Виталий Вульф
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 с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
15.30 Телесериал «Мужчины

не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
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 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»
23.05 Алексей Серебряков,
Олег Кантемиров и Юрий
Горобец в остросюжетном
фильме «Фанат» (1989 г.)
00.50 Курт Расселл в боеви
ке «Проклятый сезон» (США
- Германия, 2002 г.)
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)
04.15 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)
05.05 Канал «Евроньюс»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ»
12.00 Сериал
«ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 6-й «ЗА

ПОРОГОМ ПОБЕДЫ», 2 се
рия .
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 «СТРЕСС». Ток-шоу
Александра Гордона
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК
ЦИЯ. Арнольд Шварценег
гер в боевике «СТИРАТЕЛЬ»
(США)
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК-

РОССИЯ

03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Сериал
«ТАРЗАН»
(США)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ШЙ||
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
«ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»
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 Л.Ярмольник, А.Филозов в фильме «ОДИССЕЯ КА
ПИТАНА БЛАДА»
00.30 Прогноз погоды
00.35 Антонио Бандерас,
Лолита Давидович в коме
дии «БЕИ В КОСТЬ»
03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»
03.30 А.Буссов, В.Крючков в
криминальной драме «ТА
НЕЦ НА ГРАНИ»

06.00 «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 Боевик «АПОКАЛИП
СИС»
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. «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Приключенческий
фильм «СУПЕРВОРЫ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
02.15 Фильм «ЗАЛОЖНИК»
04.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

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 Документальный се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ
10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С
НАМИ»
10.25 Мультсериал
«МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ».
11.00 Стопроцентный адре
налин в триллере «ТЕХАС
СКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
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 ВВС «КТО
НАПИСАЛ «НОВЫЙ ЗАВЕТ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
19.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
«МАСКИ-2005»
20.25 «Энциклопедия отдел
ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Георгий
Вицин в комедии «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА».
23.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ
ЛЮБОВНИК»
01.30 Пародия на фильмы
ужасов «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕ
НОВ»

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 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Каспер Ван Диен в
фильме ужасов «ПИТОН»
(США, 2002 г.)
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ 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 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 Симо
нова, Николай Чиндяйкин в
мелодраме
«ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в
фантастическом боевике
«ДВОЙНИК» (США, 2001 г.)
23.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.40 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.15 Деми Мур в триллере
«ДВЕ ЖИЗНИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙКАНАЛ»

15.20 - Военная киноповесть «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО
МОГ» («Мосфильм», 1986). Автор сценария - Андрей
Смирнов. Режиссер - Дмитрий Салынский. В ролях: Алек
сандр Филиппенко, Андрей Болтнев, Ольга Остроумова,
Василий Мищенко, Ирина Шмелева, Владимир Земляникин. По мотивам эссе Сергея Смирнова «Госпиталь в Еремеевке». Конец 1941 года, лагерь для военнопленных под
Киевом. К руководству лагеря является человек, выдаю
щий себя за врача и прекрасно говорящий по-немецки.
Он убеждает немцев организовать за пределами лагеря
госпиталь, а возглавив его, герой начинает снабжать выз
доравливающих пациентов оружием.
23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ
МА» (США, 2004). Режиссер - Тони Джилио. В ролях: Уиль
ям X.Мейси, Тиль Швайгер, Лорен Холли, Скотт Каан, Дже
реми Систо. 1943 год. Немецкой подводной лодке удает

ся захватить американскую субмарину «Рыба-меч» и взять
в плен всю команду, в состав которой входит одна женщи
на. Женщина на борту - быть большой беде, гласит морс
кая примета, но гитлеровцы в нее не верят - и зря. Очень
скоро они раскаются, что покусились на свободу амери
канцев.
00.50 - Боевик «ПЕКЛО» (Франция, 2002). Режиссер Луи-Паскаль Кувелер. В ролях: Жан-Юг Англад, Жоаким
де Альмейда, Сирии Тувенен, Сагамор Стивенен, Тьерри
Ашанти. Два бывших профессиональных гонщика, летчик
и его приятель, решают объединить свои усилия в надеж
де быстро обогатиться: парни намерены перевезти через
раскаленную марокканскую пустыню несколько тонн кра
деного золотого песка. Тяжелейшая физическая нагруз
ка, страх перед неминуемой расплатой и неуемная алч
ность быстро превращают четверых героев в смертель
ных врагов.

«РОССИЯ»
23.05 - Боевик «ФАНАТ» (Кинообъединение «ТИРС»,

1989). Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: Алексей
Серебряков, Олег Кантемиров, Федор Сухов, Людмила Ан
тонюк, Мария Селянская, Юрий Горобец, Мартыньш Вил
соне. Непобедимый каратист по прозвищу Малыш стано
вится рэкетиром. Однако парень быстро понимает, что в
мафии он чужой и его место - по другую сторону баррикад.
00.50 - Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» (США - Герма
ния, 2002). Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: Курт Рас
селл, Брендан Глисон, Лолита Давидович. 1992 год, ЛосАнджелес. Белые полицейские, жестоко избившие чер
нокожего парня, предстают перед судом. На улицах горо
да начинаются беспорядки на расовой почве. Чтобы взять
ситуацию под контроль, особый отряд полиции получает
специальные полномочия, вплоть до физического унич
тожения зачинщиков бунтов.
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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»
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» - нонстоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц- опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол-

нцем» - 4-я история
16.55 МузТВ: «В гостях у Масяни»
17.30 МузТВ: «Кухня»
18.00 «ТАСС-прогноз»
18.15 Франсиско Гатторно,
Марица Родригес в сериале
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной
20.45 «УГМК: наши новости»
20.55 «Деньги»
21.00 Арло Гатри в комедий
ной драме Артура Пена «РЕ
СТОРАН АЛИСЫ»
23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Бардачок»
00.25 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
01.00 МузТВ: «10 Зеху»
02.10 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 12 Злобных Зрителей
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Жаркое лето. Мульт
фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
17.55 «Модная погода»

18.00
18.15
18.45
19.00
19.55
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.55
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про
исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про
исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телеви
зионный художественный
фильм. 10-я серия
12.35 «Трагедия века». Те
лесериал
13.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
14.00 «Наша версия. Под
грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 Программа о живот
ных «Дикие звезды»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина
19.30 «Досье». Хроника про
исшествий
19.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.05 «Пять минут деловой
Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с
Натальей Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели
кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское.
23.25 Фильм «ОДИНОКИЙ
ИГРОК»
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.50 «Русский век»
03.30 «МЕСЬЕ БАТИНЬОЛЬ».
Художественный фильм

Ml

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 Борис Щербаков, Лю
бовь Полищук в комедии
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ
НА» (Россия, 2000 г.)
13.30 «Линии жизни»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «Сладкие истории»

Стартовый заряд
Уже можно...
MTV Пульс
CLUB ZONE - SMS-Чат
«Модная погода»
Beavis & Butthead
Факультет
Обыск и свидание
Уроки соблазна
CLUB ZONE - SMS-Чат
«Модная погода»
CLUB ZONE - SMS-Чат
Тачку - на прокачку!
Точка кипения
Деблоиды
News Блок Weekly
Релиз
Центр ритма
MTV Бессонница

15.30 Сериал «САВАННА».
США
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «Поговори с
ней»
18.00 «Бездонные антресо
ли»
18.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Людмила Гурченко,
Татьяна Васильева в музы
кальной комедии «МОЯ МО
РЯЧКА» (Россия, 1990 г.)
21.15 «САВенина»
21.35 «Свободное время»
22.00 «С белого листа»
22.30 «Сладкие истории»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

«нтв»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенческий
боевик «СТИРАТЕЛЬ» (США, 1996). Режиссер - Чарльз
Рассел. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Каан,
Ванесса Уильямс, Джеймс Коберн. Джо Крюгер, лучший
специалист секретной группы по защите свидетелей, по
лучает особо опасное задание: оберегать жизнь сотруд
ницы крупной корпорации, обвиняющей руководителей
компании в незаконной продаже новейших видов ору
жия странам третьего мира.
23.35 - Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» (США,
1985). Режиссер - Роберт Мендел. В ролях: Брайан Бра
ун, Брайан Деннехи, Дайан Венора, Клифф Де Янг. Спе
циалист по спецэффектам в кино, умеющий виртуозно
создавать «иллюзию убийства», вынужден применить
свои знания, чтобы сохранить собственную жизнь.

ПЕПЕЛЯ Л
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 «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

07.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Осер» (Фран
ция) - ЦСКА (Россия)
09.00, 10.00, 11.15, 18.50,
02.05 Вести-спорт
09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20, 13.40 «Спорт каждый
день»
09.30 «Точка отрыва»
10.05, 11.25, 14.10, 18.10
«Спортивный календарь»
10.15 Боулинг. 40-й Кубок
мира. Женщины. 1/2 фина
ла
11.30 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Спортинг»
(Португалия) - «Ньюкасл»
(Англия)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Улкер» (Турция)
16.15 Теннис. Международ
ный турнир МТА. Трансля
ция из США

18.15 «Скоростной участок»
19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
19.30 Фигурное
катание.
Чемпионат мира среди юни
оров. Девушки
21.05 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Осер» (Фран
ция) - ЦСКА (Россия)
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Спортинг»
(Португалия) - «Ньюкасл»
(Англия)
01.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
02.15 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Укра
ина) против Кори Сандерса
(США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC
03.30 Теннис. Международ
ный турнир №ТА. Трансля
ция из США
05.25 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Улкер» (Турция)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США) ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ
07.25 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
ЭЕТІХ на НЕЙ ТѴ
07.50 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ
08.30 «Час суда. Дела се
мейные»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Пародийная комедия
«ДРАКУЛА, МЕРТВЫЙ И ДО
ВОЛЬНЫЙ» (США)
11.55 «Дикая
планета»:
«Длинноногий орел-ходун».
Документальный фильм (Ан
глия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Телесериал «КГБ в
смокинге»
15.15 Мультипликационный
сериал «Детки из класса
402» (США) ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр

рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) JETIX на REN
ТѴ
16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Приключенческая ко
медия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
(Франция - Англия)
22.25 Проект «Отражение»:
«Гагарин». Документальный
фильм REN ТѴ
23.35 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)
00.45 Эротический фильм
«ЖЕЛАНИЕ НЕВИННОСТИ»
(США)
02.35 Ночной музыкальный
канал
03.50 «Искусство выжива
ния».
Документальный
фильм (США)
04.35 «Дикая
планета»:
«Длинноногий орел-ходун».
Документальный фильм (Ан
глия)

05.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача
10.00 «МОЯ ЖЕНА - ГАНГ
СТЕР». Комедийный боевик,
Корея, 2001 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». Реалитишоу
15.00 «Толстая девчонка».
Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» «Шлем для каскадера»
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». «КО
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ. ПРИ
ШЕЛЬЦЫ-2», Франция, 1998
г.
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.05 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.35 «Наши песни»
01.45 «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». 101нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 -Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 «Острые ощущения». Художе
ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Исем туе»(Наил Эюпов)
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Сандокан - тигр Малайзии».
Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Великие женщины века»

17.40 Телемагазин
17.45 «Здорово живешь»
18.15 Телемагазин»
18.20 -Нэсыйхэт»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 102нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.45 «Мудрые советы от «Старика Хоттабыча»
20.55 Новости Татарстана
21.40 «Синтез успеха»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Вас вызывает Таймыр». Комедия
00.40 Жиде йолдыз»
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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Время перемен
на ГТРК
“Башкортостан”
Реорганизация Всероссийской
государственной телерадиокомпании (ВГТРК)
затронула кадровую реструктуризацию её
подразделений практически во всех регионах
России. На территории Башкирии этот
процесс претерпела Государственная
телерадиокомпания (ГТРК) «Башкортостан» региональный филиал ВГТРК.
«Сейчас многие сотрудники ГТРК попали под со
кращение штатов, - говорит шеф-редактор уфимс
кой телекомпании «Вся Уфа» Ирина Моторина. - Они
вынуждены искать себе новое место работы. Мы им,
конечно, сочувствуем. Из ГТРК уволили многих на
ших коллег, с которыми мы дружили, мы даже кон
курентами их не считаем. Хотя любая реструктури
зация обычно приводит к более продуктивной рабо
те. Так происходит, например, во «Всей Уфе». А если
учитывать чрезмерно «раздутый» штат ГТРК, то, на
верное, можно сказать, что реорганизация была не
обходима, хотя не нам об этом судить».
Кроме этого, И. Моторина отметила, что, несмот
ря на общефедеральную тенденцию сокращения ре
гиональной доли вещания, в Башкирии эта доля уве
личилась. Об этом можно судить хотя бы по тому,
что в республике запущен в эфир отдельный регио
нальный канал БСТ» (Башкирское спутниковое те
левидение).
Что же касается городского вещания в башкирс
кой столице, И. Моторина заявила в интервью кор
респонденту ИА REGNUM, что оно только развивает
ся. В планах телекомпании «Вся Уфа» разработка но
вых телевизионных проектов, таких, как информаци
онно-познавательные программы, реалити-шоу и
другие задумки, способные привлечь зрителя.
СПРАВКА ИА REGNUM:
Продюсерский центр «Вся Уфа» работает в эфи
ре башкирской столицы более пяти лет, являясь се
тевым партнером телекомпании «ТВ-центр». Ауди
тория телеканала включает в себя жителей Уфы и
близлежащих районов. На сегодня вещание теле
визионных программ «Всей Уфы» составляет около
4 часов в день. Финансирование телекомпании осу
ществляется из муниципального бюджета, а также
на средства, заработанные в коммерческих проек
тах.

—

Ц4Й СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

"Культура”
распространяется
в Чечню
Президент России Владимир Путин на встрече
с президентом Чечни Алу Алхановым
поинтересовался, как решается вопрос с
телевизионным вещанием в республике.
«Я знаю, что телеканал «Спорт» пользуется по
пулярностью, а еще мы говорили о канале «Культу
ра», - сказал Путин. Алханов сообщил, что руковод
ство ВГТРК твердо заявило о намерении распрост
ранить вещание телеканала «Культура» на террито
рии Чечни. Кроме того, планируется выделить от
дельный час для программ, посвященных чеченс
кой культуре. «Хороший будет канал, очень полез
ный», - одобрил идею Президент России. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС.

АНеМДо-Т
Новая модель «ИЖ-кабриолет» на выставке в Па
риже нанесла непоправимый удар по автомобиле
строению Германии. Лопнул от смеха ген.директор
концерна "BMW».
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НЕЛЕСКЫВ
«КОРПОРАЦИЯ», 1 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР.
20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ми
хаил Ульянов, Александр
Пороховщиков, Сергей Гар
маш в боевике «ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
22.55 XVIII ТОРЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое ко
ролевство»
06.40 Приключенческий
фильм «Черная гора»
08.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея
Макаревича
10.40 «Любовные истории».
Николай Лукинский
11.20 «Встань и иди»
12.00 Новости
12.10 История с географи
ей. «Подземный рейх».
Фильм 2-й
13.00 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»
13.30 Умницы и умники

14.10 «Пестрая лента». Па
вел Луспекаев
15.10 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой
16.00 Фильм «Звездные вой
ны: новая надежда»
16.00 Вечерние новости
18.10 Субботний «Ералаш»
18.30 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19.40 Премьера. Бенефис
Ефима Шифрина
21.00 Время
21.20 Бенефис Ефима Шиф
рина. Окончание
23.25 Боевик Дэвида Финче
ра «Чужой - 3»
01.30 Мишель Пфайффер,
Вайнона Райдер в фильме
Мартина Скорсезе «Век не
винности»
04.10 Сериал «Медицинская
академия»
05.00 «Гонки по вечной мер
злоте».
Документальный
фильм

06.00 Борис Битюков и
Марк Бернес в детективе
«Дело № 306» (1956 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
репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Петр Глебов, Зинаида
Кириенко, Элина Быстриц
кая, Борис Новиков и Люд
мила Хитяева в фильме
Сергея Герасимова «Тихий
Дон». 1-я серия (1958 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).
Конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни Ураль
ского Федерального округа
«Песня не знает границ».
Часть 1-я
16.50 Детская программа
«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ
НЕДЕЛИ
18.00 «Кубок юмора» с учас
тием Аркадия Арканова, Се
мена Альтова, Александра
Пескова и многих других
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
21.05 «Субботний вечер»
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Пат
рик Суэйзи в остросюжетном
фильме «Черный пес» (США,
1998 г.)
00.45 Триллер
«Звонок»
(Япония, 1998 г.)
02.55 «Горячая десятка»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Джен
нифер Коннелли в остросю
жетном фильме «Пробуждая
мертвецов» (США, 2000 г.)
05.25 Канал «Евроньюс»

05.50 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»
06.10 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
(США)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НУ, ПО
ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА. СРЕДИ НАС
УБИЙЦА» (Канада)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ» Программа Павла
Лобкова
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО
ОПАСЕН!».
«БЕГЛЫЕ»
14.10 Лев Дуров, Елена Май
орова и Александр Фатюшин
в остросюжетном фильме
«34-Й СКОРЫЙ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Вера Ва
сильева
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».

РОССИЯ

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮ
ЖЕТ.
10.40 «Гадюка».
Художе
ственный фильм (К/ст им.
А.Довженко, 1965). Режис
сер В.Ивченко.
12.20 «Кто в доме хозяин».
Михаил Разумовский.
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ох,
уж эта Настя!». Художе
ственный фильм (К/ст им.
М.Горького, 1971). Режис
сер Ю.Победоносцев.
14.05 «С легким жанром!»
Ведущий Максим Дунаевс
кий.
14.35 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Правда о выдрах».
15.05 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий.
15.30 «Написано войной».
15.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
К.Симонов. «Из записок Ло
патина». Спектакль театра
«Современник». Режиссер
И.Райхельгауз.

(®йлЗ
06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Чистое зло»
07.00 «Твои герои, Урал!»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра
жение»
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 «ТОП - новости»
10.15 «Новости высоких тех
нологий»
10.30 «Игра с продолжени
ем-2»
11.00 «Техноигры»
11.55 «Передвижная лабо
ратория-2»
12.30 «Новости науки»
12.45 «Проверь себя»
13.00 «Гастрономический
прогноз»
13.05 «ТОП - новости»
13.15 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Современные техно

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

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГ
РАФИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ
«НИКА»
02.30 «2.1». Ток-шоу Геор
гия Черданцева и Алексан
дра Шмурнова
03.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
05.05 Сериал «ТАРЗАН»
17.35 «Дора - Дора - поми
дора». Мультфильм.
17.45 «Властелин Колец».
«Братство Кольца». За кад
ром».
Документальный
фильм (США, 2001).
18.40 «Романтика романса».
Ведущий Л.Серебренников.
19.25 МАГИЯ КИНО.
19.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым.
20.35 «Блеф-клуб».
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Сергей и Светлана
Параджановы.
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Написано войной».
22.25 «Гарри, друг, который
желает вам добра». Художе
ственный фильм (Франция,
2000). Режиссер Д.Молл.
00.15 «Под гитару». Юрий
Кукин.
00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания).
01.20 Программа передач
01.25 «Старинный
воде
виль».
Художественный
фильм (Мосфильм, 1946).
Режиссер И.Савченко.
02.30 «Очень синяя борода».
Мультфильм.

логии»
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 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели»
21.00 «Шестая графа. Обра
зование»
21.15 «Кофе со сливками.
Александр Титель»
22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
23.30 «Уральское подворье»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Игра с продолжением-2»
00.30 «Расследование ко
раблекрушений»
01.30 «Культура в фокусе»

пашки-ниндзя: новые при
ключения»
11.00 Николай Волков, Ла
риса Жвания, Татьяна Пель
тцер в сказке «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (Рос
сия, 1972)
12.20 Джесика Ланж, Джеф
Бриджесе в приключенчес
ком фильме «КИНГ-КОНГ»
(США, 1976)
15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Николас Райт в моло
дежной комедии «БЕЗУМ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ» (Канада,
2003)
18.00 Е.Крюкова, Е.Сидихин
в
мелодраме
«УПАСТЬ
ВВЕРХ» (Россия, 2002)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЯХ

20.00 Епархия. События не
дели
20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в
мелодраме «ВОРОВКА-2»
(Россия, 2002), 71 серия
22.00 К 120-летию Екате
ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 10
22.25 Прогноз погоды
22.30 УГМК: наши новости

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Тайлер Кристофер,
Бентли Митчум в боевике
«НЕСУЩИЕ БУРЮ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Лоренцо
Ламас в фильме ужасов
«ПРОТИВ ХИЩНИКА»
03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, модерн!»
03.30 Кристофер Ламберт,
Деннис Хоппер в боевике
«ВИРТУОЗ» (США, 2002)

06.55 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.15 Фантастический трил
лер «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
12.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.35 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 «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!»
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Триллер «БРАТСТВО»

06.00 Новости. Итоги дня
(повтор от 15 апреля)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 15 апреля)
06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»
07.00 Документальный се
риал ВВС «КТО НАПИСАЛ
«НОВЫЙ ЗАВЕТ» (2004 г.,
Великробритания)
08.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 МУЛЬТКИНО. «КРАС
НЫЕ БАШМАЧКИ» (Австра
лия - США)
09.50
Мультфильм
«КАК
ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕС
НЮ ПЕЛИ». СССР
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Новости компьютерных
игр
10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга
11.00 Концерт ОЛЕГА МИТЯ
ЕВА в Екатеринбурге. (2004
г., Екатеринбург)
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Георгий Вицин в коме
дии «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА». (СССР)

05.50 Программа «День го
рода»
06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ»
07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД
РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Комедия для семейно
го просмотра «ПРОИСШЕ
СТВИЕ НА ОРБИТЕ»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
Программа для потребите
ля
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
«МАСКИ-2005»
17.30 Концерт «САН-РЕМО В
КРЕМЛЕ СОБИРАЕТ ДРУ
ЗЕЙ»
18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная
программа
19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ
МЕСТА МИРА» - «Гора Кетберри» (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.
Джордж
Клуни и Кэтрин Зета-Джоунс
в авантюрной комедии «НЕ
ВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТО
КОСТЬ» (2003 г., США)
23.10 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра
23.15 НОЧНОЕ КИНО. Ната
ша Хенстридж в криминаль
ном боевике «ВДАЛИ ОТ
ПОДВИГА». (2003 г., США)
01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТЙНСКИЙ
ЛЮБОВНИК»
02.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ
МЕСТА МИРА»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «БУШУ
ЮЩАЯ ПЛАНЕТА. ВОДА»
(Великобритания, 2003 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Жан-Клод Ван Дамм в
фантастическом боевике
«ДВОЙНИК» (США, 2001 г.)
18.35 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»
19.50 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Кристофер Ллойд в
комедии для семейного
просмотра «ДЕННИС-МУ
ЧИТЕЛЬ» (США, 1993 г.)
23.05 Развлекательная про
грамма «В СУББОТУ ВЕЧЕ
РОМ»
00.35 Драма «АД» (Франция,
1994 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.25 - Фантастический триллер «ЧУЖОЙ-3»
(США, 1992). Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях:
Сигурни Уивер, Чарльз Даттон, Чарльз Дэне, Брайан
Гловер, Ральф Браун. Офицер Хелен Рипли, уже
дважды одолевшая «чужих», прилетает на планетурудник Фиорина-161, представляющую собой огром
ную тюрьму, где трудятся заключенные. Сюда же
проникает зловещий пришелец и начинает зверски
истреблять людей. На Фиорине нет современного
оружия, но бесстрашная Хелен вновь выходит на бой.
01.30 - Костюмная драма «ВЕК НЕВИННОСТИ»
(США, 1993). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях:
Мишель Пфайффер, Дэниел Дей-Льюис, Вайнона
Райдер, Джеральдин Чаплин, Ричард И.Грант. 70-е

годы XIX века. В высшей степени благопристойная
жизнь нью-йоркского бомонда взрывается скандалом:
молодой человек, уже обрученный с прелестной де
вушкой, вступает в связь с красавицей-графиней. Пу
ританское общество клокочет от гнева, запретная лю
бовь обречена.
«РОССИЯ»
23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС»

(США, 1998). Режиссер - Кевин Хукс. В ролях: Патрик
Суэйзи, Рэнди Тревис, Мит Лоуф, Стивен Тоболовски.
Водитель-дальнобойщик, недавно вышедший из зак
лючения, соглашается перевезти левый груз и таким
образом подзаработать, чтобы расплатиться за взя
тый для покупки дома кредит. Вскоре выясняется, что
его преследуют бандиты и агенты ФБР. Однако герой

твердо намерен доставить груз по назначению.
00.45 Мистический триллер «ЗВОНОК» (Япония,
1998). Режиссер - Наката Хидео. В ролях: Нанако Ма
цусима, Мики Накатани, Хироюки Санада. Журналис
тка проводит самостоятельное расследование серии
загадочных смертей, одна из жертв - ее родственни
ца. Героиня узнает, что все трагедии случились при
схожих обстоятельствах, после просмотра какой-то
странной кассеты. Она решает посмотреть видеоза
пись, не осознавая, что втягивает в смертельно опас
ную интригу своих близких.
«НТВ»
14.10 - Остросюжетный фильм «34-Й СКОРЫЙ»

(«Мосфильм», 1981).В ролях: Лев Дуров, Елена Май
орова, Альгимантас Масюлис, Ирина Печерникова,

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
08.00 МузТВ: «Индекс попу
лярности»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной
11.45 «УГМК: наши новости»
11.55 «Деньги»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек
Леммон, Ширли МакЛейн в
комедии «НЕЖНАЯ ИРМА»
14.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
с Авророй
15.00 МузТВ: «Очень важная
персона»
15.15 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с
Оскаром Кучерой и Авророй

16.00 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»
20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: ■
«Почечная
недостаточ
ность»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ «ЕКАТЕ
РИНИНСКИЙ». Специальный
выпуск
21.00 ПРЕМЬЕРА! Оливье
Гурме, Сабина Азема в де
тективе «ТАЙНА ЖЕЛТОЙ
КОМНАТЫ» (Франция, 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 Молодожены
16.30 Шоу Эшли Симпсон
17.00 News Блок Weekly

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тачку - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 РОКМАРАФОН: Выс
тупление группы «Мара»
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Стоп! Снято: Eminem
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный Контакт
22.55 «Модная погода»
23.00 CHART ZONE - SMSЧат
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых Самых.
Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Гид по стилю
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

08.20 «ОДИНОКИЙ ИГРОК».
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
14.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ». Художе
ственный фильм
15.40 «Про питание»
15.45 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
17.00 «Российский нацио-

нальный Олимп». Церемо
ния вручения премии
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Да
вид»
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.
КРАСНЫЙ АНГЕЛ» (Фран
ция)
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
04.45 «ДАВИ НА ГАЗ». Худо
жественный фильм (Дания)
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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 Людмила Гурченко,
Татьяна Васильева в музы
кальной комедии «МОЯ МО
РЯЧКА» (Россия, 1990 г.)
13.15 «Правильный дом»
13.30 «Домашнее чтение»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «На вкус и цвет»
15.30 Сериал «САВАННА»

США
16.30 Мелодрама
«УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «Поговори с
ней»
18.30 Комедийный сериал
«СЕМЕЙКА АДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
19.30 Михаил
Кокшенов,
Сергей Никоненко в коме
дии «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
(СССР, 1978 г.)
21.30 ПРЕМЬЕРА! Джим Кэр
ри, Кейт Уинслет в фантас
тической драме «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
(США, 2004 г.)
23.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
23.55 ПОГОДА
00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,
2001-2005 гг.)
01.00 Фантастический сери

Валерий Рыжаков. Пожар, начавшийся от непотушен
ной сигареты, быстро распространяется по вагонам
скорого поезда, полного отпускников. Сумеют ли
люди преодолеть панику и предотвратить катастро
фу?
20.50 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетная пси
хологическая драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК» (Россия, 1999). Режиссер - Станислав Говору
хин. В ролях: Михаил Ульянов, Анна Синякина, Алек
сандр Пороховщиков, Ирина Розанова. Несколько
молодых негодяев, изнасиловавших девушку, оста
лись безнаказанными, так как один из них - сын боль
шого милицейского начальника. Тогда дед жертвы,
ветеран войны, покупает ружье и начинает плано
мерно мстить зарвавшимся подонкам.

ПЕПЕЛЯ JB
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада,
1996 г.)
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

в.йЕі
07.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Улкер» (Турция)
07.25 «Скоростной участок»
07.55 Фигурное
катание.
Чемпионат мира среди юни
оров. Девушки
10.00, 14.00, 19.10, 23.20,
02.20 Вести-спорт
10.10, 15.20 «Спортивный ка
лендарь»
10.15 «Star Старт»
10.45 «Спорт каждый день»
10.50 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Трансля
ция из США
12.45 «Точка отрыва»
13.15 «Золотой пьедестал».
Олег Григорьев
13.45 Дополнительное вре
мя
14.15 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Укра
ина) против Кори Сандерса
(США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC
15.25 «Скоростной участок»
16.00 Снукер. Чемпионат

мира по трюкам-2004
17.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» «Блэкберн». Прямая транс
ляция
19.20 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
19.55 Футбол. Чемпионат
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Терек» (Чеченская
республика). 1-й тайм. Пря
мая трансляция
20.55 «Ледовая симфония».
По России с любовью»
21.00 Футбол. Чемпионат
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Терек» (Чеченская
республика). 2-й тайм. Пря
мая трансляция
22.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех». 1/2 финала
01.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» - «Бол
тон».
03.30 Теннис. Международ
ный турнир МТА. Трансля
ция из США
05.20 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех». 1/2 финала

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая
планета»:
«Сноудония: царство воро
нов».
Документальный
фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) JETIX на
REN TV
08.50 Мультипликационный
сериал «Шинзо» (США)
JETIX на REN TV
09.15 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) JETIX на REN TV
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»: «Заложницы секса».
13.30 «24». Информацион
ная программа
13.50 «Проект «Отражение»:
«Подиум». Документальный

фильм REN TV
15.00 Приключенческая ко
медия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
(Франция - Англия)
17.25 «Дорогая передача»
18.00 «Солдаты + Мисс Все
ленная» Конкурс красоты
19.00 «Неделя»с Марианной
Максимовской
20.00 Боевик «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ» (США)
22.30 Программа «Энцикло
педия отделки от «СуперСтроя»
22:35 «Дорогая передача»
23.00 Документальный
фильм «Мозголомы» (Вели
кобритания)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«БУХТА СТРАСТИ: ЖЕНСКИЙ
КЛУБ» (США)
00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ДЕВУШКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА»
(США)
01.55 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета»:
«Сноудония: царство воро
нов».
Документальный
фильм (Англия)

07.00 «Наша
секретная
жизнь-3». Молодежный се
риал
07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.35 «Маски-шоу». Коме
дия
10.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
НИ. ПРИШЕЛЬЦЫ-2». Коме
дия, Франция, 1998 г.
12.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
12.40 «Сейлормун - супер
воин». Аниме
13.20 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Художник-фи
лософ»
14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал
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 «МОСКВА: инструкция
по применению». Лучшее за
неделю
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 Город мечты
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Цена любви» - «Лицо
со шрамом». Документаль
ный детектив
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 «Секс-инструкции для
девушек»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Наши песни»
00.50 «Любовь на шесте
рых». Комедия
01.25 «Микс файт. Бои без
правил»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстанхэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 Рыжая Соня». Художественный
фильм
11.00 -Созвездие -2005». Гала-концерт
зонального тура(г. Зеленодольск)
12.30 «Тамчы»
12.45 Мультфильм
13.00 -Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэуяме»
14.45 -Сунмэс йолдызлар»
15.00 Татарлар»
15.30 -Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.00 -Идрис Газиев тэкъдим итэ: Бакый Урманче»
16.55 -Старик Хоттабычнын зирэк ки-

нэшлэре»
17.00 -Автомобиль»
17.30 -КВН-2005»
18.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин^ Казань) - «Амкар»(Пермский
край). Трансляция из Казани
20.00 Айдар Фэйзрахмановнын юбилей
кичэсе
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.35 «Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 «Жырлыйк эле!»
23.25 Видеоспорт-авто»
23.55 -Погоня за смерчем». Художе
ственный фильм
01.45 Кино не для всех. -В аду гнева
нет»
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Премьера "Первых..."
Свердловская киностудия наконец-то публично
презентует свой последний проект - “Первые на
Луне”, слухи о котором давно переполняют
город.
В День космонавтики, 12 апреля, в киноконцертном
театре “Космос" режиссер Алексей Федорченко попы
тается доказать, что первыми в космосе были отнюдь
не Гагарин с Королевым. Кадры довоенной кинохрони
ки, долгое время томившейся в архивах НКВД, унесут
зрителя в суровый 1938-й, когда СССР готовился к по
лету на Луну. И не просто готовился, но и ... Словом, не
американцы первыми стартовали в неизведанное, и не
Нейлу Армстронгу принадлежит слава лунопроходца.
Премьера фильма на родине создателей обещает
стать событием во всех смыслах концептуальным: про
думано все — от гардероба до оформления зала.
В качестве ведущего церемонии обещает быть один
из самых популярных ныне российских актеров - Егор
Бероев. “Фандорин” с удовольствием принял пригла
шение, ибо считает за честь продвижение в жизнь не
стандартных и интересных проектов отечественных
кинотворцов. Плюс ко всему “Первые на Луне” - новый
поворот в истории мировой космонавтики.
Алексей Федорченко снял картину в современном
стиле, комбинируя документальные и художественные
съемки. Впервые показанный на фестивале дебютов
в Ханты-Мансийске “Дух огня”, был показан дважды
по просьбам зрителей.
Космо-лунный фильм Свердловской киностудии
обошелся почти в миллион долларов, заняв первое
место среди самых дорогих проектов уральской «фаб
рики грез». Но на этом останавливаться здесь не соби
раются. По утверждению директора киностудии Миха
ила Чурбанова, до конца 2005 года в прокате появится
11 новых уральских картин. Среди них художествен
ный фильм “К вам пришел ангел”, несколько докумен
тальных. Совместно с Первым каналом идет работа
над “Колчаком”, в сериал превращается “Егерь" - са
мый удачный проект студии последних лет. Планиру
ется растянуть приключения егеря (хочется верить,
что им останется Игорь Лифанов) еще серий на во
семь. Также на киностудии началась работа над
12-серийным историческим фильмом “Мангазея” с
бюджетом больше, чем у “Ночного дозора” и “Турецко
го гамбита".
Что будет - посмотрим. Сначала - “Первых на Луне”.

К нам приходит
Киноплекс
Вряд ли кто станет спорить, что кинотеатрами
город не испортить. Чем больше комфортных
залов с большими экранами и качественным
звуком, тем больше народа будет приобщаться к
этому важнейшему из искусств.
Одна из крепких национальных киносетей, постро
ившая и восстановившая кинотеатры в Москве и Вол
гограде приходит летом в Екатеринбург, открывая на
территории Основинского парка огромный многозаль
ный кинотеатр, в которых одновременно сможет нахо
диться полторы тысячи зрителей.
Восемь залов — разных по вместимости (от огром
ных до очень камерных, почти семейных) и направлен
ности (отечественное кино, голливудская классика, совремненная западная продукция, советское киноискус
ство, детское кино, анимация) — будут ориентированы
на разные возрасты и вкусы уральской публики.
Вряд ли стоит говорить, что новый гиперкинотеатр
будет оборудован по последнему слову техники, как с
точки зрения звука, так и изображения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
----------- --------- —----------

:

АНеКДоТ

Едет «Нива« по проселочной дороге. Вдруг шо
фер видит - впереди на дереве какая-то машина.
Подъехал ближе - точно, «Запорожец»! Кричит во
дителю:
- Чего это ты загнал туда свой «Запорожец»?
- А, не спрашивай, - машет тот рукой. - Предуп
реждали меня, когда покупал, что и маленький он, и
неудобный, но не знал я, что он еще и собак боится!
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ПЕПЕЛЯ
22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»
23.30 Елена Сафонова, Ама
лия Мордвинова, Констан
тин Хабенский и Александр
Абдулов в фильме «ЖЕНС
КАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
01.30 Мэл Гибсон в боевике

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков
10.35 «Тоби Тотц и его Лев».
Мультсериал (Германия,
1995)
10.55 «Море студеное». Ху
дожественный фильм (К/ст
им.М.Горького, 1954). Ре
жиссер Ю.Егоров
12.25 «Легенды мирового
кино». Рита Хейворд
12.55 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Садко». Художественный
фильм (Мосфильм, 1952).
Режиссер А.Птушко
14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Путешествие по рифу»
14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Написано войной»
15.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

Ж.Оффенбах. Опера «Сказ
ки Гофмана»
18.50 «Старая пластинка».
Мультфильм
19.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Сочинение ко Дню Побе
ды».
Художественный
фильм (К/ст им.М.Горького,
1997). Режиссер С.Урсуляк
21.00 «Написано войной»
21.05 «Великие
романы
двадцатого века». Мэрилин
Монро и Джо Димаджио
21.35 ДОМ АКТЕРА. «Режис
серы никогда не ошибают
ся. Владимир Дашкевич»
22.15 «Бог внутри нас». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2003)
23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Дорога к
дому».
Художественный
фильм (Южная Корея, 2002).
Режиссер Ли Йеон-Хян
00.55 «Прогулки по Брод
вею»
01.20 Программа передач
01.25 «Море студеное». Ху
дожественный фильм( К/ст
им. Горького, 1954). Режис
сер Ю. Егоров

06.00 Д/с
«Беззащитная
планета». «Скала Улуру»
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 «ТОП-новости»
10.15 «Новости высоких тех
нологий»
10.30 «Новости науки»
10.45 «Проверь себя»
11.00 «Игра с продолжением-2»
11.30 «Собаки от А до Я».
«Йоркширский терьер»
12.00 «Передвижная лабо
ратория-2»
12.30 «Дневники
НЛО».
«НЛО: правда или вымы
сел?»
13.00 «Гастрономический
прогноз»
13.05 «ТОП-новости»

13.15 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Современные техно
логии»
14.00 «Полет во времени»
14.30 «ТОП-гид».
«Порт
Авентура»
15.00 «Расследования ко
раблекрушений»
16.00 «Камертон души»
16.30 «Собаки от А до Я».
«Йоркширский терьер»
17.00 «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю
сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице
вым»
19.30 ГИБДД представляет.
«В мире дорог»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу
22.30 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «Игра с продолжени
ем-2»
00.30 Д/с «Наука на войне».
«Враг всего человечества»
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 Николай Волков, Ла
риса Жвания, Татьяна Пель-

тцер в сказке «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (Рос
сия, 1972)
12.30 Л.Ярмольник, А.Филозов в приключенческом
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 и 2 серии
(Россия - Франция, 1991)
15.30 Окно в мир
16.00 Жан-Клод Ван Дамм в
приключенческом боевике
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)
18.00 Тайлер Кристофер,
Бентли Митчум в боевике
«НЕСУЩИЕ БУРЮ» (США,
2000)
20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое ко
ролевство»
06.20 Ума Турман в фильме
«Робин Гуд»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман
да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Живой мир. «После
дний день Помпеи»
13.10 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»
13.50 Изольда
Извицкая,
Анатолий Кузнецов в коме-

дии «К Черному морю»
15.10 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва). Передача из Са
мары
18.00 Времена
19.00 «Смешные люди»
21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма
21.45 Брюс Уиллис в боеви
ке «Крепкий орешек - 2»
00.00 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов
мира.
Джефф Лейси - Сид Вандер
пул
00.40 Суперчеловек. «Чело
веческое тело. Власть гор
монов». Фильм 4-й
01.40 Боевик «Самураи»
03.20 Уильям Дефо в трил
лере «Зверофабрика»
04.50 Сериал «Медицинская
академия»

06.00 ПРЕМЬЕРА. «Волшеб
ный меч».
Мультфильм
(США, 1998 г.)
07.15 «Месть кота Леополь
да». Мультфильм
07.25 «Колоссальное хозяй
ство»
07.40 «Военная программа»
Александра Сладкова
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 ко-

медии
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 39». Сати
рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама
«Родной ребенок» (1987 г.)
17.25 «Комната смеха»
18.20 ПРЕМЬЕРА.
«Наши
песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 ПРЕМЬЕРА. Програм
ма Дмитрия Диброва «Я го
тов на все!»
22.35 МИРОВОЕ КИНО. Ан
тонио Бандерас и Люси Лиу
в боевике «Баллистика»
(США, 2002 г.)
00.20 Брэд Питт и Эдвард
Нортон в фильме «Бойцовс
кий клуб» (США, 1999 г.)
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ.
Детектив
«Прочная сеть» (США)
04.00 Канал «Евроньюс»

___________

05.45 Мультфильмы «БАБАЯГА ПРОТИВ»
06.10 Вера Васильева в ко
медии «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ»
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 АВТОМОБИЛИ
11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол-

стой и Авдотьи Смирновой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Эвальд Хермакюла,
Ролан Быков и Олег Баси
лашвили в детективе «СО
УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
«КОРПОРАЦИЯ», 2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Юрий Кузнецов, Алек
сей Нилов, Сергей Селин и
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. АВТОКОП»

«БЕЗУМНЫЙ МАКС» (Авст
ралия)
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джеймс Каан, Шерли
Найт и Роберт Дювалл в
фильме «ЛЮДИ ДОЖДЯ»
(США)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЖК

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в
мелодраме «ВОРОВКА-2»
(Россия, 2002), 72 серия
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 Александр Лазарев-

мл, Елена Корикова, Татья
на Кривицкая в драме «ПРИ
ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (Франция-Украина, 1997)
01.05 Прогноз погоды
01.10 А.Иншаков, Е.Жари
ков, В.Павлов, А.Мартынов
в боевике «КРЫСИНЫЙ
УГОЛ» (Россия, 1992)
03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, модерн!»
03.30 КИНОШОК. Лоренцо
Ламас в фильме ужасов
«ПРОТИВ ХИЩНИКА»

07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Приключенческий
фильм ужасов «СУПЕРВО
РЫ»
12.35 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная
программа
14.25 Программа для авто_мобилистов «КАРДАННЫЙ
ВАЛ»
14.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ»

17.00 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Художественный
фильм «ГАРДЕМАРИНЫ-ІІІ»
21.30 Юмористическая про
грамма «В ЗАСАДЕ»
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
22.30 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»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 16 апреля)
07.00 Павел Кадочников в
фильме «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА». (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 Концерт «САН-РЕМО В
КРЕМЛЕ СОБИРАЕТ ДРУ
ЗЕЙ»
12.30 «МЕЛЬНИЦА»
Про
грамма о моде
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Программа о деньгах
в Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джордж Клуни, Кэтрин
Зета-Джоунс в авантюрной
комедии «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 16 апреля)
16.45 Новости. Документы
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.
КВН - 2003. Голосящий КиВиН.
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. «Дуэль на Се
верном Клондайке»
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Поединок в лег
ком весе. Хуан Диас (Мек
сика) - Лаква Сим (Монго
лия)
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск
21.15 КИНОХИТ. Сергей Ша
куров и Юрий Кузнецов в
криминальной
драме
«ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ»
23.20 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра
23.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск
23.35 МЫ ПОБЕДИЛИ! Павел
Кадочников в фильме «ПОД
ВИГ РАЗВЕДЧИКА». СССР
01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Поединок в лег
ком весе. Хуан Диас (Мек
сика) - Лаква Сим (Монго
лия)
02.15 Музыка

06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ»
07.50 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
09.25 Кристофер Ллойд в
комедии для семейного
просмотра «ДЕННИС-МУЧИ
ТЕЛЬ» (США, 1993 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

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 «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Боевик «ВОИНЫ ЗУ»
(Гонконг, 2001 г.)
22.40 Пирс Броснан, Джей
ми Ли Кертис в шпионском
триллере «ПОРТНОЙ ИЗ ПА
НАМЫ» (США, 2001 г.)
01.00 Фантастический трил
лер «ХАМЕЛЕОН - 2. БИТВА
НАСМЕРТЬ» (США, 1999 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - Лирико-эксцентрическая комедия «К ЧЕРНО
МУ МОРЮ» («Мосфильм», 1957). Режиссер - Андрей Ту-

тышкин. Композитор - Никита Богословский. В ролях:
Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самой
лов, Евгения Мельникова, Сергей Лукьянов. Ирина и Ни
колай давно влюблены друг в друга. Они на машине от
правляются к Черному морю, решив по дороге отпразд
новать свою свадьбу. Но вскоре к влюбленным присое
диняются еще двое: энергичная девушка, которую необ
ходимо подвезти, и институтский преподаватель Хохлов,
который давно тайно любит Ирину. Эту четверку ожидает
масса невероятных приключений.
21.45 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (США. 1990).
Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Брюс Уиллис, Бонни
Беделиа, Уильям Атертон, Франко Неро. Снова канун Рож

дества. В аэропорт Вашингтона проникают террористы и
парализуют работу диспетчеров. Под угрозой все самоле
ты, находящиеся в воздухе. В одном из них - жена поли
цейского Джона Макклейна, которую он ждет в аэропорту.
01.40 - Фантастический боевик «САМУРАИ» (Испания
- Франция - Германия, 2002). Режиссер - Джордано Гедерлини. В ролях: Сирил Мурали, Мэй Ан Ли, Ясуаки Курата, Юсуке Хираяма. Комиссар японской полиции в сво
ем расследовании выходит на международную корпора
цию, выпускающую компьютерные игры. Ему раскрывает
ся страшная картина: новая игра-боевик угрожает суще
ствованию человечества, а глава корпорации - демон зла,
правивший в древней Японии. Но чтобы вернуть силы и
молодость, демону необходимо новое тело для реинкар
нации: жертвой должна стать... юная дочь комиссара, жи
вущая в Париже.

«РОССИЯ»
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелод
рама «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (Индия, 1987). Режиссер -

Виджай Саданах. В ролях: Джетендра. Шридеви. Младе
нец, уцелевший после железнодорожной катастрофы,
попадает в чужую семью. Его воспитывают приемные
родители, хотя, взрослея, сам он об этом не догадыва
ется. Но родная мать долгие годы разыскивает свое
дитя...
22.35 - Боевик «БАЛЛИСТИКА» (США - Германия,
2002). В ролях: Антонио Бандерас, Люси Лиу, Грегг Ген
ри, Рэй Парк. Герой и героиня - два лучших секретных
агента из противоборствующих разведок Америки и Ки
тая объединяются, чтобы победить общего врага.
00.20 - Остросюжетный фильм «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (США, 1999). Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях:

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ХУ

редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек
Леммон, Уолтер Маттау в
комедии «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД
СКАЗАНИЕМ» (США, 1966)
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 Оливье Гурме, Сабина
Азема в детективе «ТАЙНА
ЖЕЛТОЙ КОМНАТЫ» (Фран
ция, 2003)
20.00 «Я ВЫБИРАЮ «ЕКАТЕ
РИНИНСКИЙ». Специальный
выпуск
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО
ВЫХОДНОГО
ДНЯ. Жан Рено, Бенуа Мажимель в триллере «БАГРО
ВЫЕ РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПО
КАЛИПСИСА» (Франция Италия, 2004)
23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ «ЕКАТЕ
РИНИНСКИЙ». Специальный
выпуск
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
12.00 Ru zone
13.00 Космодром MTV
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 Стоп! Снято: Eminem
15.00 РОКМАРАФОН: Выс
тупление группы «Мара»
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.00 Гид по стилю
17.30 Большой киночарт
18.00 Страшная месть

19.00 CHART ZONE - SMSЧат
19.55 «Модная погода»
20.00 Превращение
позвездному
20.30 Я хочу лицо знамени
тости: жизнь после...
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Дикари. Лучшее
22.00 50 Cent: тусовка дома
22.55 «Модная погода»
23.00 CHART ZONE - SMSЧат
23.30 Шоу Эшли Симпсон
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
02.00 Релиз
02.30 Молодожены
03.00 MTV Бессонница

07.45 Луи де Фюнес в коме
дии «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ» (Франция)
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 «Мальчик с пальчик».
Мультфильм
14.30 «БОРОДА В ОЧКАХ И
БОРОДАВОЧНИК». Художе
ственный фильм
16.10 Роман Мадянов в про
грамме «Приглашает Борис
Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ.
Время

московское
16.55 «Прорыв»
17.30 Мультпарад. «Только
не сейчас». «Топтыжка»
18.15 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским
19.05 «Великая иллюзия»
19.55 «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 Марина Хлебникова в
музыкальной программе
«Супердиск»
04.00 Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Португа
лии

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.45 «Полезное утро»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
09.30 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Михаил
Кокшенов,
Сергей Никоненко в коме
дии «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
13.30 «Жизнь в цветах»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»
15.00 «Кулинарный техни-

кум»
15.30 Сериал «САВАННА».
США
16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.45 Ток-шоу «Поговори с
ней»
18.30 Комедийный сериал
«СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
19.30 Георгий Вицин в ко
медии «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
21.15 «Друзья моего хозяе
ва»
21.30 «Жизнь необычных до
мов»
22.00 «Жизнь в цветах»

Брэд Питт, Эдвард Нортон, Мит Лаф. Джеку опостыле
ла скучная жизнь клерка. Познакомившись с Тайлером,
Джек с удовольствием принимает его извращенную фи
лософию. Новоявленный гуру считает, что саморазру
шение - единственное, ради чего стоит жить. Джек и
Тайлер получают наслаждение, избивая друг друга. Они
основывают тайный Бойцовский клуб.
«НТВ»

23.30 - Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
(Россия, 1998). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях:
Константин Хабенский, Елена Сафонова, Амалия Мор
двинова, НинаУсатова, Татьяна Лютаева, Александр Аб
дулов. Андрей Калинин поступает в театральный ин
ститут. Таланта у него маловато, зато есть бездна оба
яния. Это обеспечивает герою сногсшибательный ус
пех у всех женщин, которые встречаются на его пути.

НЕ£1ЕЛЯ®77
«ВКУС ЖИЗНИ»
ПОГОДА
«СТАРАЯ АФИША»
Фантастический сери-

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» _
01.00 Сериал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

07.00 Футбол. Кубок Анг
лии. 1/2 финала. «Арсенал»
- «Блэкберн»
08.50 Снукер. Чемпионат
мира по трюкам-2004
10.00, 19.30, 23.10, 02.25
Вести-спорт
10.15 «Веселые старты»
10.55 «Спорт каждый день»
11.00 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. Трансля
ция из США
12.55, 17.15 «Спортивный ка
лендарь»
13.15 «Сборная России» с
Дмитрием Губерниевым
13.45 Спортлото
14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Портсмут» - «Бир
мингем»
16.20 Снукер. Чемпионат
мира по трюкам-2004
17.20 Фигурное
катание.

Чемпионат мира среди юни
оров. Показательные выс
тупления
19.45 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). 1-й
тайм. Прямая трансляция
20.55 «Ледовая симфония».
По России с любовью»
21.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). 2-й
тайм. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА
00.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех». Финал
02.35 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Ньюкасл» «Манчестер Юнайтед»
04.35 Теннис. Международ
ный турнир ѴѴТА. Финал.
Трансляция из США
06.25 «Сборная России» с
Дмитрием Губерниевым

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «За
падные острова». Докумен
тальный фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) JETIX на
REN TV
08.50 Мультипликационный
сериал «Шинзо» (США)
JETIX на REN TV
09.15 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
(США) JETIX на REN TV
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 «СПАРТАК И КАЛАШ
НИКОВ»
16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»
17.05 Боевик «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Боевик «СНАЙПЕР»
(США)
22.15 «Жизнь после смер
ти». Документальный фильм
(США)
23.15 Комедия «ЕВРОТУР»
(США)
01.20 Романтическая драма
«ОКНО НАПРОТИВ» (Италия
- Англия - Турция - Португа
лия)
03.20 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «За
падные острова». 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 «ДОРОГОЙ БОЖЕНЬ
КА». Комедия, США, 1996 г.
12.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
12.40 «Сейлормун - супер
воин» Аниме
13.20 «Маззи». Мультипли
кационный сериал
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»-«Бизнесмен же
нился»
18.00 «Школа ремонта» «Полосатое счастье Мышеловой Марины»
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 «Секс-инструкции для
девушек»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Наши песни»
00.50 «Любовь на шесте
рых». Комедия
01.25 «Микс файт. Бои без
правил»

22.30
кум»
23.00
23.25
23.30
00.00

«Кулинарный техни
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Православное ТВ
в Екатеринбурге
Телекомпания екатеринбургской
епархии “Союз”, начавшая свое
вещание 31 января в Первоуральске,
продолжает расширять свою
зрительскую аудиторию.
Как сообщают представители епархии, уже с
15 февраля первая православная телекомпания
России через спутниковый канал “Отечество” ста
ла доступна жителям 27 городов Урала. В марте
по кабельным сетям сигнал смогут получать жи
тели более трех десятков областных центров Ура
ла (Челябинск, Тюмень, Курган), Сибири (Барна
ул, Оренбург, Воркута, Сургут, Томск, Новоси
бирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Омск, УланУдэ) и Дальнего Востока, частично - европейс
кой части России (Пермь, Самара, Саратов, Ка
зань, Чебоксары), а также Казахстана (Акмола,
Павлодар, Петропавловск).
С сегодняшнего дня православный телеканал
начинает распространяться и в кабельных сетях
Екатеринбурга. В настоящее время программы
“Союза” - “Отечества” могут смотреть около 30
тысяч зрителей Юго-Западного района област
ного центра - абонентов кабельных сетей “Тер
минал”. В самые ближайшие дни вещание будет
включено для 120 тысяч зрителей кабельных се
тей “Скарт” - жителей Орджоникидзевского рай
она. В течение апреля “Союз” начнет свое веща
ние и в других кабельных сетях города, насчиты
вающих, в общей сложности, около 700 тысяч зри
телей.
По словам руководителя информационно-из
дательского отдела епархии игумена Димитрия
(Байбакова), точное количество зрителей епар
хиального телеканала на сегодняшний день на
звать, даже приблизительно, невозможно. “Мы
можем с уверенностью говорить о 160 тысячах
жителей Первоуральского района, смотрящих нас
в открытом эфире, и 750 тысячах жителей других
районов области, принимающих нас “в кабеле”.
Но за пределами области мы никаких, даже са
мых приблизительных цифр, себе просто не
представляем.
Наш сигнал со спутника “Бонум-1” идет в некодированном виде, то есть, доступен для всех
желающих. И я практически ежедневно получаю
письма по электронной почте и телефонные звон
ки из каких-то жутко далеких от нас районных цен
тров. Люди что-то спрашивают, что-то совету
ют....
Думаю, что главное даже не количество - бу
дет оно исчисляться в сотнях тысяч или в милли
онах зрителей. Главное - что православное теле
видение действительно очень востребовано. И
наша задача - максимально полно и качественно
ответить на эту востребованность”.
По словам отца Димитрия, тремя главными за
дачами телекомпании “Союз” на сегодняшний
день является открытие корпункта в Москве и на
лаживание взаимодействия с телестудиями раз
личных епархий, организация спутникового ве
щания на европейскую часть России, а также со
здание новых качественных программ, как рели
гиозного, так и светского содержания.

АН«МД*»Т
- Мадам, а что это так вы мало кушаете?
- Я берегу фигуру...
- Да, но чтобы сберечь вашу фигуру, нужно есть,
есть и есть...

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Атналык
кузэту
08.35 Татарстан. Обзор
недели
09.10 “Саманта». Художе
ственный фильм
11.00 «Тан
жиллэре
аша...»
12.00 Благотворительный
телерадиомарафон
«Свет Победы»
19.50 «Бизнес и недвижи

мость»
20.00 «Панорама» пред
ставляет...
20.30 «Модное время»
21.00 «Семь дней»
21.30 «Шаяру»
22.00 «Жиде йолдыз». Та
тар жырлары хит-парады
22.45 «Клад».
Художе
ственный фильм
00.45 «Джазовый пере
кресток»

■
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“Бдддщнй дспех
начинается сегодня”

ЕКАТЕРИНБУРГ

мых престижных площадок стра
ны, — делится впечатлениями ди
ректор лицея, заслуженный ра
ботник культуры России Георгий
Письмак. — Особенность выстав
ки в том, что представлены не
просто детские работы, пред
ставлена концепция преподава
ния изобразительного искусст
ва...
Когда ребенка приводят в шко
лу, у него, прежде всего, следует
развивать эмоционально-чув
ственное восприятие мира. Со
здавая такую концепцию, я про
анализировал проблемы кружко
вой работы. Почему в сентябре в
кружок записывается 50 человек,
а к концу учебного года остается
всего пять? Занять детей, “чтобы
не бегали” — этого, мы считаем,
недостаточно.
Например, в лицее ребята с
первого класса занимаются шах
матами. В результате второ
классница выиграла во Всерос
сийской шахматной спартакиаде.
Еще пример: в Москве недавно
прошел вокальный конкурс “Та
ланты нового века”. Наша Свет
лана Ратькина получила диплом
первой степени. При этом ее со
перниками были учащиеся Мос
ковской консерватории. В Моск
ве на открытии выставки ученица
дягилевского лицея прочла свое
собственное стихотворение. На
писала она его в поезде по доро
ге в Москву. Можно долго расска

ХРАНИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ
Музыкальная притча в 2-х частях
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ

БЛАСТНАЯ

^(Газета ф]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
зывать о нашей концепции раз
ными научными терминами, но
скажем проще: мы, развивая все
сторонне ребят, даем детям то,
что раньше дворяне давали ин
дивидуально своему ребенку.
Только мы делаем это в массо
вом порядке. Чтобы правильно
воспринимать музыку, нужен му
зыкальный слух; пока сам не на
пишешь стихи, не научишься лю
боваться поэзией; не умея писать
прозу, возможно, в будущем че
ловек и бизнес-план не сможет
толково составить.
У ребят есть возможность вы
бирать, пробовать. И делать это
они начинают с первого класса.
Например, печатаются в нашей
школьной газете, которая, кста
ти, является лауреатом междуна
родного и российского конкур
сов, имеет специальную премию
губернатора. Учащиеся выпуска
ют ее самостоятельно: сами пи
шут материалы, сами верстают,
выводят на пленку. Я как дирек
тор оплачиваю только печать га
зеты.
Концепции 7 лет, мы видим
только первые результаты, это
только первый рубеж. Самое при
ятное, у нас огромный потенци
ал...

Наталья БАЛТАЕВА.
НА СНИМКАХ: работы уча
щихся лицея.
Фото Сергея КУХАРЕНКО.

■ 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.

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 29, 30 апреля 4, 5, 6, 7 и 19 мая
ПРЕМЬЕРА
Александр ПАНТЫКИН

Под таким девизом живут, учатся и создают произведения
искусства ребята екатеринбургского лицея-интерната им.
С.П.Дягилева. Но уже сегодня они смогли почувствовать вкус
успеха — в Государственной Третьяковской галерее проходит
выставка творческих работ учащихся лицея. Специалисты
галереи назвали работу отделения изобразительного
искусства дягилевского лицея “педагогическим открытием” и
“феноменом детского творчества”.
...В конце января выставком
Третьяковской галереи отобрал
100 детских работ. Представле
ны были живопись, графика и ке
рамика. 83 юных автора выстави
ли портреты, пейзажи, натюрмор
ты, авангардные работы. Специ
альный раздел выставки посвя
щен родному Екатеринбургу. В
числе прочих в выставке участву
ют работы — победители различ
ных Всероссийских, региональ
ных, городских фестивалей и кон
курсов, таких, как “Алмазные гра
ни”, “Дебютный шаг в будущее",
“Мой город”.
—Выставка в Третьяковской
галерее — очень значимое собы
тие для нас, ведь это одна из са

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.
-------------------------------- ®

1 .Капитальный ремонт помещений театра.
Сумма финансирования 1940 тыс. руб.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Срок оказания услуг - 2-4 кварталы 2005 г.
Условие оплаты - после оказания услуг.
2. Изготовление конструктивных элементов декораций из металла.
Сумма финансирования - 600,0 тыс. руб.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Срок оказания услуг - 2-4 кварталы 2005 г.
Условия оплаты - после оказания услуг.
3. Приобретение звуковой аппаратуры.
Сумма финансирования - 4000,0 тыс. рублей.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Срок оказания услуг - 2-4 кварталы 2005 г.
Условие оплаты - после оказания услуг.
4. Профессиональная уборка помещений театра.
Сумма финансирования - 800,0 тыс. руб.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Срок оказания услуг - 2-4 кварталы 2005 г.
Условия оплаты - после оказания услуг.
5. Заказчик: Свердловский академический театр музыкальной комедии.
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, 620075, пр.Ленина, 47, ком.511.
Контактное лицо: зам. директора по экономике.
Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок - 19.05.2005 г.
Дата, время и место проведения конкурса - 20.05.2005 г. 11.00 по адресу
организатора конкурса.
Конкурсная документация выдается бесплатно по адресу организатора
конкурса.
6. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Место подачи конкурсных заявок по вышеуказанному
адресу.
7. Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней после
проведения конкурса.

Телефон для справок: 371-44-27.
В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило
заявление от ООО “Группа компаний “Внешторг-Урал”,
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев,
54—25, о восстановлении прав по утраченному векселю №
0115992 серия ВА на сумму 500000 (пятьсот тысяч рублей),
составленного 31.12.2004 года Акционерным коммерческим
Сберегательным банком РФ. Держателю указанного векселя
предлагается в трехмесячный срок со дня настоящей публи
кации подать в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга
заявление о своих правах на этот вексель.
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
гУ-------- .
ФИРМА

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

ЯК

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

як«

Л

ул.Восточная, 8а
ул.Малышева, 35
ул.Пушкина, 14

Впервые
в Екатеринбурге
открылось дочернее
предприятие
паро-фитоцентра
“Прасковья”

Метод воздействия
травяным паром
на организм человека
позволяет оздоравливать
суставы, сосуды,
сердечно-сосудистую
систему и многое другое.
Запись по тел.:

т.2-16-71-71
т.3-71-64-31
т.3-71-01-34

ООО

292-61-12,
348-89-71.

Тфк “АВТОТРАНСЛИЗИНГ”

Официальный дилер ОАО”КАМАЗ”

оригинальные
запасные части
для Вашего КАМАЗа
гибкая система скидок
620109, г.Екатеринбург, ул.Металлургов. 6А. оф.606
тел /факс: (343J 263 92 87, 263 9434
e-mail: master@sgm.etel.ru www.avtotrapsllzing.ru

7 апреля 2005 года

Областная

21 стр.

Газета

■ ВЕСНА!

ОйЛО ѲЙ/О МММ ъаг

Здесь все свое. Свой дом, своя пашня, своя
школа. Лошади и собаки тоже свои. Даже
галки, умолкшие на студеном ветру, — свои.
Хотя бы потому, что не улетели в город,
столоваться на свалках.
Жить и работать на селе — вечная морока. Но если
ты родился на земле — пусть даже выучился в институ
те и остался в городе — деревня притянет обратно:
зелеными грядками, чистым воздухом. В общем, хо
чешь не хочешь, а вернешься и, как минимум, станешь
дачником. К пенсии, или раньше. Деревня свое возьмет.
Бородатый анекдот. Ночью в деревенской избе
раздается стук в окно:
—Дрова нужны?
—Нет.

Утром проснулись — дров нет.
Столичные юмористы пересказали эту историю ты
сячи раз. Наша простота, мол, хуже воровства. Но,
как мне кажется, здесь кроется иная, чистосердеч
ная философия селянина: “Нам чужого не надо. Свое
есть”. Не рассчитана сельская жизнь на вороватого
прохожего. Но она же требует от человека недюжин
ной силы, учит собранности и движению.
Лежа на диване, не выучишь свою дочь, не зато
пишь свою печь, собаку — и ту не накормишь. Заду
мается мужичок, почешет затылок, и снова за рабо
ту. Деревня — вечный двигатель.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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НА ФРОНТЕ они не встречались. Одна била врага в воздухе,
вторая — на земле. Впервые увиделись в Туринске в мае 1981
года. Гвардии старшина полный кавалер ордена Славы
Надежда Журкина (по мужу Киек) и младший сержант Зинаида
Бунькова (по мужу Черепанова). Легендарный воздушный
стрелок-радист и отважный снайпер. Почетный гражданин
Туринска и туринчанка со знаком отличия “За заслуги перед
районом”. За три дня пребывания Надежды в городе детства
они очень сдружились. Уже при первом свидании, вспоминает
Зинаида Петровна, “видя мою сконфуженность, она первая
подошла ко мне, обняла, расцеловала, и мне показалось, что
мы давно знаем друг друга, словно воевали вместе”. “Наша
дружба зиждется на суровых испытаниях военного времени”,
— подтвердит впоследствии Надежда Александровна.
В те три дня личного общения
они посетили школы, детсады го
рода на реке Туре, повидались с
местными фронтовиками на тор
жестве в районном Доме культу
ры в честь Великой Победы, от
дохнули в урочище “Веселинка".
Было тепло, солнечно. Гостья
расчувствовалась, увидев берез
ки. Со слезами на глазах обняла
белоствольную красавицу: “Даже
не верится, что много лет спустя
я снова на родной земле”. Боль
ше двадцати лет дружбы двух
фронтовичек — исповедальный
рассказ о личных радостях и го
рестях.
Обе добровольно ушли на
фронт. Зинаида — после “похо
ронки” на брата Павла, погибше
го под Орлом. Юной регистратор
ше райбольницы не было 18, зато
выучилась в местном тире метко
стрелять. Попала в снайперскую
школу, хотя поначалу не хотели
брать: ростом не вышла, шея ко
ротка. Добилась своего. Курсант
аэроклуба Надежда, чье призва
ние еще в школьные годы опре
делила встреча с прославленной
летчицей Мариной Расковой, ле
том 1943 г. получила назначение
воздушным стрелком-радистом в
99-й гвардейский Забайкальский
отдельный разведывательный
авиаполк. И тоже сразу не допус
тили к полетам. Сомневались,
справится ли. Девчушка! Раньше
даже и не летала на боевых само
летах, в глаза не видела авиаци
онного вооружения. Зато налицо
железный характер, волевые ка
чества, что позволило пойти ос
новательную подготовку. Из очер
ка однополчанина Журкиной Ге
роя Советского Союза Ивана Злыденного “Наша Катя” (журнал
“Урал” № 3, 1984 г.): “Командова
ние настойчиво уговаривало ее
остаться в полку наземной ради
сткой. Но Надя была непреклон
на. Буквально преследовала ком
полка гвардии подполковника Ни
колая Щенникова в штабе и на
стоянках крылатых машин, даже в
столовой, не смущаясь, подходи
ла к нему и, как положено, вски
нув ладонь к пилотке, требовала
назначить ее в боевой экипаж. 10
дней преследовала командира и
начальника штаба полка, пока не
получила разрешение летать”.
Дальше пошли боевые дела.

ЗИНАИДА ЧЕРЕПАНОВА
Перебираю с Черепановой в ее
квартире по улице Ленина г.Ту
ринска наградные документы,
фронтовые фотографии, благо
дарности Верховного Главноко
мандующего. Замечаю на пара
дном пиджаке орден Отечествен
ной войны II степени, медали “За
победу над Германией”, “За ос
вобождение Праги”, значок от
личного стрелка. Каждая награда
— напоминание о боевом эпизо
де. Еще в снайперской школе за
отличную учебу ей вручили имен
ные наручные часы. С новым по
полнением попала в Псков. Там
распределяли по фронтам. Ока
залась на Четвертом Украинском.
Возглавила женское отделение
снайперов дивизии. Какой была?
Молодой, решительной, энергич
ной. Ей и сейчас не дашь ее 79. А
тогда, когда она была в паре с

землячкой снайпером Валей
Иониной из райкома комсомола
(одна наблюдает, указывает цель,
вторая — уничтожает), выносли
вость выручала ее не раз. Под
вражеским огнем выдвигались

га, вышла победительницей в по
единке с вражескими истребите
лями из 30 воздушных боев, сот
ни ценных радиограмм передала
на землю. После четвертого бое
вого вылета ее наградили меда
лью “За отвагу”, после тридцато
го — орденом Славы III степени.
Когда краснозвездный “Петляков2” завис над железнодорожной
станцией Жиздра севернее Брян
ска, стал снимать на фотопленку
стоявший на путях немецкий со
став с танками и самоходками,
разведчика атаковали два “мессершмидта”. Меткие очереди На
диного перекидного пулемета по
могли экипажу избавиться от пре
следования. Хваленые асы Герин
га отвернули в сторону без еди
ного ответного выстрела. В райо

Так
закалялась
дружба

впереди пехоты метров на двес
ти, саперными лопатками выка
пывали снайперские лунки, потом
томительное ожидание мишени.
Вот где оправдали себя учебные
физические нагрузки. Поначалу
трудно было стрелять в человека.
Однажды Зина взяла на мушку мо
лоденького фрица. Он стоял на
краю окопа, беззаботно пиликал
на губной гармошке. Жаль юнца.
Еще жизни не видел. Но это враг.
Скосила. Позже увиденные звер
ства гитлеровцев на пути наступ
ления наших войск закалили не
нависть к оккупантам. “Вы мне
только, девчата, офицеров вы
бейте, — наставлял комвзвода
Павел Стебельков. — Матерые
эсэсовцы. Спецразведка. Без них
не разгадать фашистам наше на
ступление". Выбивали. Случа
лось, снайперский дуэт ЗинаВаля сам попадал под встречный
огонь. Вражеский стрелок затаил
ся на дереве. Снять его помогли
подоспевшие бойцы. Война бли
зилась к концу. С расширением
наступательных действий наших
фронтов девчат-снайперов опре
делили рядовыми в пехоту. Ко
мандование отметило умелые
действия Зины в боях за освобож
дение городов Бельско, Оломоуца, Моравская Острава, Опава
(Троппау), в прорыве обороны
немцев на Южном Буге и перехо
де через Днестр за выход на го
сударственную границу с Чехо
словакией. Впрочем, не все было
гладко. Вражеские осколки по
вредили правую руку и ногу. Но в
госпитале не лежала. Не хотела
отстать от своей части. Делала
перевязки, и снова в бой.

НАДЕЖДА ЖУРКИНА
В те же годы Надежда Журки
на совершила 87 боевых разве
дывательных вылетов в тыл вра

не Орла на самолет напала еще
пара “Ме-109”. 14 снова Надя вы
играла единоборство с ними. Со
храняла выдержку, самооблада
ние и в более сложных ситуациях.
Однажды “Пе-2" угодил в “зенит
ный мешок”: вражеские снаряды
рвались под и над самолетом,
впереди, сзади и с обеих сторон.
Но радистка не прервала ни на
секунду работу рации, не упусти
ла ни одного слова из сообщен
ных штурманом разведданных о
дислокации, группировках, пере
движении немецких войск. Эти
сведения требовались для реши
тельного сражения Брянского и
Центрального фронтов на участ
ке Орловско-Курской дуги. 4 ав
густа 1943 г., когда “Пе-2” фото
графировал с высоты 300—400
метров над городом Орлом мес
та освободительных боев, зенит
ным огнем противника повреди
ло тягу руля поворота. Самолет
стал снижаться, терять управле
ние. Гибель казалась неминуе
мой. Но Надя обнаружила в своей
кабине перебитую тягу, соедини
ла ее концы руками и держала так
до самой посадки на своем аэро
дроме. На земле с большим тру
дом удалось разжать онемевшие
пальцы радистки, оказать ей пер
вую помощь. Армейская газета
“За Родину" писала: “Желаем
тебе новых побед, комсомолка
Надежда Журкина! Смелее встре
чай врага и бей без промаха. Будь
бесстрашна и мужественна в
борьбе за полный разгром немец
ко-фашистских оккупантов!”.
В апреле 44-го по заданию ко
мандования Второго Прибалтий
ского фонта предстояло произве
сти площадное фотографирова
ние шестью заходами переднего
края обороны противника в огра
ничителях Идрица—Опочка. Ис
требителей сопровождения и

прикрытия “Петлякову-2” не дали.
Шесть заходов над вражеским ук
репленным районом на малой вы
соте через частокол разрывов!
После первого пролета самолет
атаковали пара “фоккеров”. Пуле
метным огнем Надя удержала их
на почтительном расстоянии. На
помощь фашистам пришла вторая
пара. Пришлось с боем уходить
на свою территорию. Выждали
семь минут — новый заход. Те
перь уже четверка мессеров на
бросилась на разведчика. Надя
разгадала замысел немцев: два
истребителя отвлекут внимание
“Пе-2" на себя, тем временем два
других подкрадутся снизу и по
лоснут огнем с близкого расстоя
ния по животу нашего самолета.
Штурман со своим крупнокали
берным пулеметом взял на себя
“отвлекающих”, стрелок-радист
— “нижних”. Люковый пулемет
Журкиной ударил по бензобакам
нижнего мессера. Тот вспыхнул,
огненно-дымной дугой стреми
тельно пошел к земле. Досталось
и второму. Получив повреждение,
он вышел из строя. Позже выяс
нилось, Надя сбила прославлен
ного германского аса Отто Мюл
лера, которому Гитлер лично вру
чал звезду Большого креста и Ры
царский крест с бриллиантами.
Из книги Ивана Рощина “Сол
датская слава” (Военное изда
тельство Министерства обороны
ССССР. Москва. 1982 г.):
“На фронте она родила сына.
Декретный отпуск не превысил
трех месяцев. Командир полка
писал, представляя Надежду к на
граде: “Тов. Журкина является не
только отличным стрелком-ради
стом, но и матерью, сумевшей в
боевой обстановке воспитать ре
бенка, не отрываясь от боевой
работы”. За мужество и отвагу в
том бою, за сбитого Мюллера она
удостоилась ордена Славы 1 сте
пени. Подробно боевые дела На
дежды Александровны описаны в
вышедшей документальной пове
сти уральского писателя военно
го штурмана Леонида Печенкина
“Позывные воздушного разведчи
ка”.

ПОУЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ молодых
На войне Черепанова спасала
жизни от коричневой чумы, после
войны спасала людям здоровье.
45 лет отдала районной больни
це. И сейчас в свои почти 80 лет
входит в совет ветеранов рай
больницы, помогает престарелым
коллегам. Где лекарство не дей
ствует, лечит добрым душевным
словом. А еще выступает на уро
ках мужества перед детьми в шко
лах города. Участвует в районных
мероприятиях. Ухаживает за му
жем, инвалидом войны 1 группы.
В бою под Могилевом танк Т-34,
где он был стрелком-радистом,
подорвался на вражеской мине.
Осколками Александру Иванови
чу перебило обе ноги. В госпита
ле ноги собрали буквально по ко
сточкам. Награжденный медалью
“За отвагу”, Черепанов долго ра
ботал электромехаником в район
ном узле связи. Теперь ноги от
казали совсем. Об этом и многом
другом Зинаида Петровна ис
правно информировала подругу
Надю Журкину. Та жила в Риге,
вела активную общественную ра
боту. Совсем недавно, на 83-м
году, Надежда Журкина ушла из
жизни. Черепанова продолжает
эстафету подруги. Инвалид вой
ны 2-й группы, но, как говорится,
еще бегает, хлопочет...

Юрий КЛЮШНИКОВ.
НА СНИМКЕ: слева Н.Журки
на, вторая справа 3.Черепано
ва.
Фото
из семейного архива.

На фронт
работал
каждый дом
Говорят, во фронтовых
городах сражался каждый
дом. У нас, в Свердловске,
можно сказать, на нужды
фронта работал каждый дом,
каждый человек.
Ветераны — труженики тыла —
помнят, как они в годы войны, на
пример, в мастерских и лаборато
риях Уральского политехническо
го института выполняли заказы
фронта. И ничего необычного в
этом не было. Оборонные участки,
цеха организовывали не только в
институтских лабораториях, но в
помещениях магазинов, в складах,
гаражах, даже в клубах и музеях...
Когда стало не хватать станков,
учли списанное, изношенное обо
рудование, восстановили и пусти
ли в работу. За первые полтора
года войны на предприятия Свер
дловска пришли более 40 тысяч
молодых людей. На машинострои
тельном заводе имени М.И.Кали
нина 14—18-летние составляли 70
процентов всех рабочих.
В декабре 1941-го, потерпев
поражение под Москвой, гитле
ровцы начали откатываться. А с
Урала на восстановление шахт
Подмосковного угольного бассей
на, предприятий,колхозов, совхо
зов освобожденных районов сразу
двинулись эшелоны с машинами,
материалами, рабочими и специа
листами. К весне 1942 года ураль
цы отправили туда семена, скот,
одежду, утварь, продукты. Уже в
сентябре 1942-го Подмосковный
угольный бассейн давал топлива
столько, сколько до войны.
Школьники Среднего Урала и
Прикамья собрали для сверстниковмосквичей и калининцев учебники
и учебные пособия, тетради, книги,
канцелярские принадлежности.
Огромную помощь уральцы ока
зали освобожденному Донбассу. За
казы Донбасса приравнивались к за
казам фронта. К примеру, Александ
ровский завод горного машиностро
ения (Пермская область) в 1944 году
отправил в Донбасс 150 вагонов
сверхплановой горной техники.
Накануне штурма Берлина ста
хановцы Свердловска обратились
к трудящимся области: “Красная
Армия готовится к штурму столи
цы фашистской Германии — Бер
лина. Мы обращаемся к вам с при
зывом. Товарищи! Начнем трудо
вой штурм Берлина! Всю нашу жгу
чую ненависть к врагу вольем в
наши боевые машины, которые бу
дут штурмовать Берлин!”.
На многих предприятиях обла
сти были открыты счета в фонд
штурма фашистского логова. Толь
ко уралмашевцы внесли в этот
фонд в январе 1945 года сверхпла
новую продукцию на сумму более
4,5 миллиона рублей.
Героический подвиг тружени
ков тыла Урала отразился в народ
ном творчестве жителей нашего
края. Вот некоторые поговорки,
записанные в те трудные годы
моей матерью, труженицей тыла.
Гитлер пришел к нам
незваным,
а уйдет от нас драным.
Теперь военная година —
фронт и тыл воедино.
Крепость нашего тыла —
для фашистов могила.
Норму давай не сто, а триста,
бей проклятого фашиста.
Без доменных печей
не разбить фашистских
палачей.
Чтобы Красная Армия
сильнее стала —
больше давай металла.
Мастерами из Тагила
фрицу роется могила.
Так и вышло.

Владимир САМСОНОВ.
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей ЧЕПІ/ІКОВ:

"Жду, когда поднимется
молодежь"
Среди участников соревнований по лыжным
гонкам V комплексной спартакиады админист
рации губернатора, аппарата правительства,
министерств и ведомств Свердловской области
без труда можно было узнать двукратного олим
пийского чемпиона Сергея ЧЕПИКОВА. Прослав
ленный спортсмен является членом коллегии
министерства спорта, чем и объясняется его
участие в этих стартах. До начала гонки еще
было время, и наш корреспондент поговорил с
лидером российской сборной по биатлону.
—Как сложился предолимпийский сезон?
—Он получился тяжелым — 29 гонок на этапах Кубка
мира (я пропустил всего две или три из них) плюс чем
пионат. Только за 15 дней концовки сезона прошло де
вять стартов! И на заключительном этапе в Ханты-Ман
сийске организм уже отказывался работать. Но, несмот
ря на все трудности, я все-таки сезоном доволен. Мо
жет быть, несколько неожиданно, но стал лучшим в
сборной России, заняв в общем зачете Кубка мира чет
вертое место.
—Есть ли в мире биатлонисты старше вас, выс
тупающие на таком высоком уровне? И где же наша
молодежь?
—Пожалуй, только Володя Драчев старше меня, и то
на полгода. Что касается нашей молодежи, то в этом
году к прогрессирующему еще с прошлого сезона Ни
колаю Круглову присоединился резко добавивший Иван
Черезов. Вместе с Сергеем Рожковым и мной они ста
ли основой эстафетной команды. Жаль, но другие мо
лодые ребята (Шульман, Чудов) в своем росте замед
лились. Жду вот, когда еще пара человек добавят, и
можно уходить на пенсию.
—Считаете, что пора?
—Всему свое время, знаете ли. После Турина, види
мо, закончу с выступлениями.
—Чем занимаетесь сейчас?
—Отдыхаю пока, ничем не занимаюсь. Вот на спар
такиаде министерств области выступаю. Надеюсь, что
мои советы перед гонкой помогут участникам на дис
танции. Мне, честно говоря, приятно участвовать в та
ких мероприятиях, а другим, наверное, лестно идти по
одной лыжне с олимпийским чемпионом.
— Вы нередко готовитесь индивидуально, от
дельно от сборной России. С чем это связано?
—Есть наработки в тренировочном процессе, и я
могу самостоятельно контролировать свой организм.
Знаете, полагаться на программу подготовки команды
не всегда бывает удобно. Там все запланировано на
две-три недели вперед, никакой инициативы не про
явишь... Я вообще не люблю слово «план». Когда гото
вишься самостоятельно, то что-то делаешь, что-то нет,
в зависимости от ситуации и самочувствия. Появляет
ся некая новизна в процессе тренировки, больше твор
чества.
—Вы готовы к Турину?
—Конечно. На предолимпийской неделе мы высту
пали с прицелом на Олимпиаду-2006. Даже готовилась
сборная России на высокогорье, в Цахкадзоре. Турин
ведь расположен почти на два километра выше уровня
моря, и кислородное голодание там существенно ска
зывается.
—Ваши успехи начались ближе к концу сезона.
Почему так получилось?
—В начале осени мы много времени уделяли обще
физической подготовке. Отдачу от нее получили в кон
цовке, в это время и были ведь все основные старты:
чемпионат мира, предолимпийская неделя, домашний
этап Кубка мира.
—Вас не огорчило, что не было первых мест, а
все больше вторые-третьи?

На волнах радиостанции “Маяк” стартовал цикл программ “Ве
ликая Отечественная: воспоминания, встречи, истории".
Эта программа заметно отличается от тех, которые в преддве
рии 60-летия Победы выходят в эфир на телеканалах и на радио
станциях. В каждой новой программе на волнах “Маяка” расска
зывать о войне будут не ее ветераны, а их дети и внуки.
Своими воспоминаниями поделятся Людмила Зыкина, Леонид
Рошаль, Эдита Пьеха, Михаил Горбачев, Олег Митяев и другие
известные россияне. Детские впечатления о военном времени,
память о пришедших или не вернувшихся с фронта родных пере
плетутся с рассказами, услышанными от участников фронтовых
будней.
Вместе с циклом воспоминаний в программу войдут четыре
передачи о городе Ржеве, где в годы войны развернулось одно из
крупных кровопролитных сражений. Поиск останков погибших,
рассказы жителей — свидетелей тех боев — содержание цикла.
Будет передача и о местечке Поленово, где спасали от врага уни
кальные экспонаты художественных музеев.

ПОЛИС ДЛЯ МЕРИНА

—Четвертых и пятых тоже было много (смеется).
Нет, особой горечи не испытываю, все места хороши.
— Тройке лидеров Кубка мира Бьорндалену, Пу
аре, Фишеру удалось намного оторваться от ос
тальных. Что же, с ними сейчас нельзя справить
ся?
—Почему нельзя? С Пуаре можно, он не всегда ров
но выступает. А вот Бьорндален... Он просто уника
лен, универсален. Вся его жизненная энергия подчи
нена развитию спортивных качеств. Живет он специ
ально на высокогорье, на двух километрах, чтобы из
бежать проблем с акклиматизацией. С ним пока никто
не справляется, хотя и у него были неудачи, правда,
их можно назвать локальными.
—Смешанная эстафета имеет будущее?
—Думаю, после нашей двойной победы ее отменят
(смеется). Ох, как не любят побед русских! Ну, а если
серьезно, то это довольно зрелищный вид биатлона.
Девчонки у нас сильные, и шансы на победу очень
велики. В других странах, за исключением Германии и
Норвегии, женщин-биатлонисток высокого уровня
мало. Женщины в Европе в биатлон идут неохотно:
мало кому хочется бежать, да еще за плечами кило
граммы тащить.
—Какой стиль бега вам ближе, конек или клас
сика?
—Оба плохи, уже надоели (смеется).
—А что в биатлоне главное — стрельба или бег?
—Хм... Это ведь одна дисциплина, и без бега тебе
стрельба не поможет, и наоборот. Хотя в гонке на 7,5
км, если ты отлично бежишь, то один-два штрафных
круга не сыграют решающего значения. А вот в мара
фоне стрельба выходит на первый план, минуту отыг
рывать ходом тяжелее.
—Вот вы говорите, что скоро закончите с выс
туплениями... Чем займетесь после завершения
карьеры? Тренером сборной будете?
—Ну, уж нет. Наездился, знаете ли, за это время по
разным странам. Теперь хочется побыть больше дома,
с семьей. В этом сезоне по полтора-два месяца дома
не появлялся... Я бы уж скорее стал заниматься с деть
ми. Но больше времени уделял бы психологии, в теат
ры бы их водил. По-другому бы организовал трениро
вочный процесс. А то ведь сейчас как? Все заплани
ровано, идут только односторонние спортивные тре
нировки, причем с самых юных лет.
—Из чего вы черпаете свою жизненную энер
гию?
—Из жизни, из книг. Постоянно вожу с собой 5-6
разных книг: японскую поэзию, философию. Кафку чи
таю. Слушаю музыку. Все это помогает настраиваться
на гонку.
...И здесь наше интервью закончилось - олимпий
ского чемпиона вызвали на старт.
Интервью взял Алексей КОЗЛОВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди женских команд. Результаты матчей в группе "В": США - Германия - 7:0, Финлян

дия - Китай -5:1.
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. 1/2 финала. До трех побед. Первые матчи. “Амур” -ХК
МВД - 2:3, “Витязь" - “Торпедо” - 2:1 ОТ.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. По устоявшейся традиции очередной открытый чемпионат России стартовал в Бресте. Екатерин
бургская команда “Динамо” в первом матче уступила местному “Строителю” со счетом 3:4, хотя и вела - 2:0, но удержать
преимущество не сумела. Все три гола уральцев забил бывший игрок "Строителя” Маньковский. Результат другого матча
первого дня: “Динамо” (М.о.) - “Московский строитель” - 1:1.
Нынче в высшей лиге выступают не шесть, а пять команд (отсутствуют хоккеисты из Магнитогорска). В первый день
отдыхало казанское “Динамо”. Всего в чемпионате страны пройдут пять туров - на поле каждой из участвующих команд.
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. В столице Болгарии Софии прошел этап Кубка мира среди юниоров. Сборную России
представляли воспитанники муниципальной ДЮСШ Железнодорожного района Екатеринбурга “Динамо” (руководитель
отделения Татьяна Антонова, тренер Светлана Погорелова, хореограф Марина Федюкина).
Первое место заняла смешанная пара Ирина Клопова и Дмитрий Екименко. Трио в составе Валерия Енькова, Марина
Полещук и Кристина Пименова завоевало “серебро”. А все вышеперечисленные и Евгения Четверня вместе добились
победы в групповых упражнениях.
Финальный этап Кубка мира среди юниоров пройдет в мае в Германии.
САМБО. Успешно выступили на прошедшем в Бузулуке первенстве России среди девушек воспитанницы тренера
ДЮСШ “Динамо” А.Заночкина, которые к тому же учатся в училище олимпийского резерва. Ольга Рогова победила в
весовой категории 70 кг, а Лилия Галлямова заняла третье место в весе 52 кг. Ольга получила право выступить на первен
стве мира, которое пройдет в октябре в греческих Салониках.

Мерин по кличке Закон был застрахован в Хабаровском крае.
Этот случай уникален для местного страхового рынка.
Владелица коня обращалась в разные страховые компании.
Где-то требовали гарантии банка, где-то отсутствовала лицензия
на страхование животных. Только в Росгосстрахе после изучения
документов о состоянии здоровья и условий содержания ей по
шли навстречу. Коня застраховали по полному пакету рисков на
сумму 40 тысяч рублей. Хозяйке этот полис обошелся в 2,5 тыся
чи.
(“Труд”).

ПРЕМИЕЙ ПО ПЯТАКУ
В городе Верхняя Салда учреждена премия для самых нечис
топлотных горожан.
Она называется “Салдинский свин” и предусматривает всеоб
щее признание заслуг конкретного имярека на поприще засоре
ния окружающей среды. Денег при этом победителям не дают,
напротив, выписывают штрафы и всячески притесняют. Списки
претендентов на получение премии составляют члены санитар
ной комиссии, в которую входят представители санэпидслужбы,
пожарной охраны и управления жилищно-коммунального хозяй
ства, то есть лица вполне официальные. Так что если кто и захо
чет от малопочетного награждения устраниться, то ему, как ни
крути пятачком, придется заплатить штраф и прибрать, а просто
по-свински наплевать не получится.
Наиболее упертых и толстокожих сначала поздравляют с учас
тием в конкурсе со страниц городской газеты, публикующей ма
териалы “За чистый город”. Героями рубрики рискуют стать все
— только за прошлый год представителями санитарной комиссии
было проверено более шестисот объектов, за порядок на терри
тории которых отвечают как руководители организаций, так и ря
довые жители домов. Многие из них звания “Салдинский свин”
уже были удостоены, но надо признать, что накануне объявления
“лауреатов” списки претендентов, как правило, резко сокраща
ются, а горы мусора в их дворах и подъездах исчезают, как по
волшебству.
(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

----------- ------------------------------------------------------------- ------------------- ,--------------------------------

Злоумышленники
ответят по закону
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зарегистрировано 331
преступление, 213 из них
раскрыто.
Убийств не зарегистрирова
но. Зафиксировано два случая
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть, — в
Синарском районе КаменскаУральского и Красноуральске.
Сотрудники милиции задержа
ли 174 подозреваемых в совер
шении преступлений. Обнару
жено два трупа без внешних
признаков
насильственной
смерти. Обслужено в медицин
ских вытрезвителях 199 чело
век.
ТУРИНСК. 5 апреля в пери
од с 15.00 до 16.40 от дома по
улице Ленина неизвестные уг
нали автомашину “УАЗ”, при
надлежащую ЖКХ. В 18.20 на
108-м километре автодороги
Ирбит—Туринск наряду ДПС
ГИБДД Ирбитского ГОВД уда
лось задержать похищенное
авто с находившимися в нем
злоумышленниками. Ими оказа
лись неработающие 1987, 1981
и 1982 годов рождения. Транс
портное средство возвращено
владельцу.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 5 апреля в
8.00 граждане обратились в ме
стный ОВД и сообщили стражам

порядка о том, что у дома по
улице Партизан в поселке Новоуткинск лежит подозритель
ный полиэтиленовый пакет. Не
замедлительно на место про
исшествия прибыла следствен
но-оперативная группа. В ука
занном пакете сотрудники ми
лиции обнаружили обрез охот
ничьего ружья “ИЖ” 16-го ка
либра. Оперативники устанав
ливают хозяина “ствола”.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрь
ский район. 28 февраля в 7.00
у дома по улице Восточной не
известный снял колеса на сум
му 10 тысяч рублей с автомо
биля “Жигули", принадлежаще
го мужчине 1975 года рожде
ния. Недавно сотрудникам уго
ловного розыска районного
УВД удалось задержать зло
умышленника. Им оказался не
работающий 1975 года рожде
ния. Задержанного проверяют
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленинс
кий район. 27 марта в 22.00 в
подъезде дома по улице Крас
ноармейской неизвестный на
пал на женщину 1951 года рож
дения и похитил у нее имуще
ство на сумму 38 тысяч рублей.
5 апреля сыщикам уголовного
розыска районного ОВД уда
лось задержать злоумышлен
ника. Им оказался неработаю
щий 1978 года рождения.
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По имени Виктория

Страница развлечений от Петра Ламина

Все слова вписываем по слогам, как показано на примере

Пловец с Урала
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. «... тебе на язык» (поговорка). 7. Так называют летчика в народе. 8.
Крупная пресноводная рыба. 10. Сельскохозяйственное орудие. 15. Под
номером 6 в рассказе А.П. Чехова. 16. Возвышение перед алтарем. 17.
Фильм П. Чухрая с В. Машковым в главной роли. 18. Страна кленового листа.
19. Ресторан с эстрадной программой. 20. Американский драматург
(«Проснись и пой»), 21. Картина Врубеля. 22. Организация
Североатлантического договора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Композитор, автор опер «Демон», «Нерон». 2. Беглый
холоп, предводитель восстания. 3. Деревянный наборный потолок, часто с
резьбой и росписью. 4. Точка зрения. 5. Летопись. 9. Рама литейной формы.
11. Стадо овец. 12. Сорт яблок. 13. Бразильский писатель. 14. «Как ... в
горле» (погов.)
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В результате «конструирования» должно получиться
читаемых по часовой стрелке от отмеченной клетки.
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I Из двубуквенных элементов верхней и нижней групп надо собрать
1 четырехбуквенные слова и найти им место в сетке кроссворда.

двигателя

утка

'Дымилась
падая..."

инструм.

Два плюс два

Береговая

щика

Речная

Полость в
горной

Слесари,

породе

поэт и
художник

для лампы

Дамасиний...

Пух

... не
будешь

слов,

Молочный

продукт
За веща-1

poi ичч: 1

тельный I
отказ |

кое рас-1
тение

I

Р

Певица I
Петра
Великого

г*
Виноград

Исеть

прези- I
лента |

судно

домка
рисунков

I
I
В

___-___ г

’аспоряж.І

Двухпа
лубное

Кири Те 1

J
ристиан.
мученик

Приток 1

Енисея

1

і

1

Строит. I
I
Попугай р

8

10

9

I

♦

I
I

і

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Шутники "С бульвара Капуцинов"

I ПО СТРОКАМ:
I Караченцов. Фаланга. Фатеева. Год. Сутана. Фарада. Кабаева. Сап. Ник. Вакх.
I Лебедева. Хота. Мавр. Каренина. Онон. Рок. Ипр. Радар. Нимфа. Раков. Влади.
I Аба. Ярмольник.
СТОЛБЦАМ:
I ПО
Корсаков. Миронов. Ли. Риф. Табаков. Камча. Лафонтен. Ария. Ежа. Вилок.
I Нить. Ракета. Секам. Цуг. Барби. Обо. Афера. Провал. Ву. Нора. Сага. Светин.
I Одра. Ноша. Мода. Платан. Рыжик.
I
Азбука и арифметика
I
5823x3=17469; 3187x8=25496; 2769x5=13845; 2943x6=17658;
I 4392x4=17568.

Сделана В изga/нелыжом и^юЩіе "ЛяЖая Cfiega

. ЛиишАе нам:

IZ@5sreda.rU

С 1 апреля!
ПО СТРОКАМ:

|

Крап. Апсида. Клякса. Атан. Апис. Ра. «Реал». Сапсан. Упадок. »
Река. Дрена. Шляпа. Абрек.
ПО СТОЛБЦАМ: Школяр. Аск. Цапля. Апаш. Арес. Запрет. Аренда. Сирена. ’
Луна. Сакля. Паб. Ба. Пикап. Дрек. Сито. Запас. Капля.
Меняем РОМ на СОК

1. ТРОМБОН. 2. РАЗГРОМ. 3. СКРОМНОСТЬ. 4. КРОМКА. 5. РОМШТЕКС. 6. I
РОМАНТИК. 7. РОМАНОВ. 8. ЗАКРОМ. 9. ПОДПАСОК. 10. СОКУРОВ. 11. |
РОМАНИСТ. 12. БРУСОК. 13. АВТОДРОМ. 14. АЭРОДРОМ. 15. КРОМВЕЛЬ.
|
В выделенных клетках: «БАНКЕТ НА ПРИРОДЕ».
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