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Дело мастера боится
Около сотни специалистов 
камнерезного и гранильного 
производства из разных 
городов России и стран СНГ 
съехались в минувший вторник 
в город Реж.

Такого наплыва горных дел мас
теров Средний Урал не видел дав
но. Собрались они не случайно — 
здесь прошли сразу три крупных 
мероприятия: научно-практическая 
конференция производителей ка
менной отрасли, отчетное собрание 
российской ассоциации “Центр 
камня”, объединяющей 60 фирм и 
организаций страны, и открытие 
нового камнеперерабатывающего 
цеха на местном предприятии — 
ООО “Научно-производственное 
объединение “Экспериментальный 
завод”.

То, что камнерезы и гранильщи
ки собрались именно в Реже, сим
волично. Этот небольшой городок 
давно считается центром горного 
дела. Именно здесь проходит так 
называемая “Самоцветная полоса 
Урала”. В 1995 году решением пра
вительства Свердловской области 
здесь создали необычное государ
ственное учреждение — природно
минералогический заказник “Ре- 
жевской”.

Сейчас под охраной здесь нахо
дится более 60 старинных копей, 
где некогда добывали аметисты, 
топазы, изумруды, турмалины, бе
риллы, рубины, горный хрусталь...

В ближайшие годы на базе за
казника планируется создать наци
ональный природный парк “Само
цветная полоса Урала”.

Хочется верить, что со временем 
сюда устремятся многочисленные 
туристы. Но не только. Большой ин
терес город Реж представляет уже 
и для камнеперерабатывающей от
расли. Прежде всего — благодаря 
экспериментальному заводу. За 12 
лет своего существования это 
предприятие стало известно на 
многих карьерах России.

Вот и в этот день в Реж приехали 
гости из разных городов.

С утра на научно-практической 
конференции они обсуждали про
блемы камнеперерабатывающего 

производства, делились опытом. А 
ближе к обеду прибыли на экспе
риментальный завод.

Пуск новых цехов — событие в 
последнее время нечастое. Учиты
вая важность момента, на торже
ство по такому случаю прибыли ру
ководители сразу двух областных 
министерств — промышленности, 
энергетики и науки и строительства 
и архитектуры.

Директор завода А.Я.Гармс в 
своем выступлении отметил:

—Открытие нового цеха имеет 
для нас огромное значение. На заво
де он станет одним из самых круп
ных — его площадь более 1500 квад
ратных метров. Теперь мы сможем 
производить любую продукцию из 
камня. В то же время цех будет ис
пользоваться как база для испыта
ний и совершенствования выпускае
мого на предприятии оборудования.

Кстати, основной бизнес завода 
— именно выпуск станков для до
бычи и обработки камня.

За успехи в этой области руко
водителей предприятия тепло по
благодарили министерские чинов
ники. Один из них, в частности, от
метил, что за последние годы за
вод вышел на мировой уровень, 
стал производить конкурентоспо
собную технику.

—Это так, — подтвердил замес
титель директора ООО “НПО “ЭЗ" 
В.П.Сосков. — Большое количество 
машин мы поставляем за рубеж — 
в Финляндию, Италию, Испанию, 
Бразилию, а также страны СНГ — 
Казахстан, Узбекистан, Киргизию. 
Конечно, на мировом рынке можно 
найти оборудование не хуже, но и 
стоит оно дороже. По сравнению с 
нашим в разы. Например, финны 
закупили у нас камнекольную ли
нию. Ее стоимость — три миллиона 
рублей. Для них это недорого. При 
этом устраивает и качество.

А вот мнение покупателя — ге
нерального директора одной из уз
бекских фирм Н.Н.Джияновой:

—На этом предприятии я впер
вые. Нас интересует оборудование 
по добыче и обработке гранита и 
мрамора. Оно тут есть. Мы заклю
чили договор на поставку в Ташкент 
нескольких агрегатов на сумму 200 
тысяч долларов.

В настоящее время завод про
изводит 40 наименований различ
ного оборудования.

Первая машина — так называе
мая баровая (не путать с буровой! 
— А.Г.) была выпущена в 1992 году. 
Она оказалась удачной, надежной. 
На нее сразу возник спрос. На се
годняшний день их изготовлено бо
лее 200 штук.

В новом цехе она была выстав
лена всего лишь напоказ, ее рабо
чее место — в карьере. Однако 
именно этот агрегат привлек вни
мание гостей, особенно журналис
тов. Дело в том, что баровая маши
на — это почти что копия бензопи
лы “Дружба", еще точнее — “шин
ки”, при помощи которой многие 

мелкие лесопромышленники пилят 
сейчас шпалы. Разница только в 
размерах. Баровая машина при
мерно с автомобиль “ГАЗель”. А 
длина режущего устройства — 
“шины” с цепью — около четырех 
метров. Она может выпиливать в 
карьере глыбы размером 3x3 мет
ра, а весом до 10 тонн.

Изобрел эту машину конструк
тор Е.П.Мишуков. Недавно он вы
шел на пенсию. По словам специа
листов завода, многие годы он был 
“мозгом” конструкторского отдела. 
Десятки машин созданы при его 
участии. При этом некоторые из 
них во многом похожи именно на 
лесопильные. Так, штрипсовый 
станок для распиловки глыб — 
внешне самая обычная пилорама. 
Только пилит не вдоль, а сверху 
вниз.

Технологий добычи и обработки 
камня придумано уже много.

—Смотрите, какой необычный 
канат, — рассказывает Сосков. — 
Но он вовсе не для того, чтобы ис
пользовать его как трос. Это — тоже 
пила. Часть алмазно-канатной ма
шины, которой разрезают глыбы.

Возле камнекольной линии зам. 
директора знакомит меня с двумя 
рабочими-камнетесами — А.П.Ба- 
теньковым и К.Н.Песковым. Они ко
лоли гранит, как орехи.

—Вот, — показывает Сосков, — 
между прочим, ходовой товар. Бу
лыжник для мостовых, площадей. 
Некоторые “новые русские” покупа
ют для использования в своих 
усадьбах. Епархия заказывает для 
реконструкции храмов. Реставрато
ры — для восстановления памятни
ков истории и архитектуры.

Линия довольно компактная — 
пять метров в длину, два — в шири
ну, три — в высоту. Прессы — гид
равлические. Давление — от 50 до 
100 тонн. Камень колется легко, 
ровно. Никакого скрежета, визга, 
пыли.

В новом цехе появится более 40 
рабочих мест.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА.
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Инвестору жалеть
не придется

Эдуард Россель 12 апреля в Лондоне выступил на 
экономическом форуме. Выступление свердловского 
губернатора состоялось в ходе обсуждения, которое 
называлось “Взгляд на российские регионы” и было 
обращено к потенциальному инвестору.

Как отметил Эдуард Россель, 
по ряду признаков Свердловская 
область может считаться модель
ным российским регионом. С од
ной стороны, - сказал губерна
тор, - для нас характерны типич
ные проблемы субъектов Россий
ской Федерации. Здесь можно 
говорить о наследии планово-ад
министративной системы, с кото
рым область вступила в новые 
российские реформы: это гипер
развитие промышленности в 
ущерб потребительским отрас
лям; преобладание крупных пред
приятий, многие из которых яв
ляются градообразующими; и 
практически не развитый сектор 
малого бизнеса, низкая плот
ность горизонтальных связей 
между хозяйствующими субъек
тами. Но, с другой стороны, бла
годаря новизне подходов и ре
зультативности преобразований, 
Свердловская область стала по
лигоном по отработке современ
ных механизмов управления со
циально-экономическим разви
тием, передовых управленческих 
практик и технологий.

По глубокому убеждению гу
бернатора, проводимая в 90-е 
годы прошлого столетия в Свер
дловской области социально- 
экономическая политика была 
изначально осознанно направле
на на создание новой региональ
ной экономики, основанной на 
либеральных рыночных принци
пах. Как заметил Эдуард Рос
сель, создание регионального 
рынка началось с формирования 
законодательных основ. Был 
принят Устав области, который 
до сих пор остается одним из 
эталонных в масштабах Россий
ской Федерации, была создана 
завершенная система органов 
исполнительной и законодатель
ной власти, приняты основопо
лагающие нормативные акты, 
обеспечивающие процесс ры
ночного хозяйствования в реги
онах.

Огромное значение, конечно, 
имело реформирование отноше
ний собственности. Приватиза
цию в Свердловской области

■ ЭНЕРГЕТИКА

На рынок —
за электричеством

Еще одно предприятие 
области — ОАО 
“Металлургический завод 
имени А.К.Серова” в апреле 
этого года начало работу на 
оптовом рынке 
электроэнергии.

В секторе свободной торгов
ли ОРЭ предприятие намерено 
приобретать до 30 процентов от 
общего объема потребляемой 
электроэнергии. Как сообщил 
зам.главного энергетика пред
приятия Олег Борзунов, в тече
ние полутора лет металлурги

По данным Уралгидрометцентра завтра по облас-' 
ти ожидается облачная погода с прояснениями, вре- I 
менами пройдут осадки в виде дождя и мокрого сне- | 

*·»’*’** га. Ветер северо-западный, 5—10 м/сек. Температу- . 
I ра воздуха ночью на севере области минус 3... минус 8, на юге I 
| области до плюс 2, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

?Погода

В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца — в 6.50,' 
| заход — в 21.06, продолжительность дня — 14.16; восход Луны | 
I — в 9.27, заход — в 4.36, начало сумерек — в 6.09, конец сумерек і 
' — в 21.48, фаза Луны — новолуние 09.04.

стремились проводить взвешен
но - в целях прихода стратеги
ческих собственников и установ
ления с ними партнерских отно
шений. Говоря о сегодняшней 
экономической ситуации, Эдуард 
Россель заметил, что для Сверд
ловской области характерна мо
дель функционирования эконо
мики, где, с одной стороны, су
щественное влияние оказывают 
известные всему миру крупные, 
вертикально интегрированные 
компании с годовым оборотом от 
1,5 до 5 миллиардов долларов, 
а, с другой стороны, - динамич
но развивающийся сектор мало
го предпринимательства. Объем 
производства малых предприя
тий в действующих ценах только 
за 4 последних года увеличился 
втрое, а численность работающих 
возросла на 30 процентов.

Рассказал Эдуард Россель и о 
бурном развитии международных 
контактов Свердловской облас
ти, об известных зарубежных 
компаниях, которые пришли с ре
альными инвестициями на Сред
ний Урал, об областной страте
гической программе по развитию 
и размещению производствен
ных сил до 2015 года. Мы обяза
тельно реализуем все наши ам
бициозные планы, - сказал Эду
ард Россель, - и выполним зада
ние Президента России по удво
ению объема промышленного 
производства.

В ходе Лондонского экономи
ческого форума состоялась пре
зентация книги Эдуарда Росселя 
об экономическом развитии 
Свердловской области, вышед
шей в британском издательстве 
при содействии Трубной метал
лургической компании. 13 апре
ля презентация этой книги свер
дловского губернатора прошла в 
посольстве Российской Федера
ции в Великобритании. 14 апре
ля Эдуард Россель возвратится в 
Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ческий завод работал в режиме 
имитационных торгов. Участие в 
реальных торгах при существу
ющих условиях позволит пред
приятию, по предварительным 
оценкам, ежемесячно эконо
мить порядка 180—200 тыс.руб
лей.

Кстати, на сегодняшний день 
металлургический завод им.А.К. 
Серова потребляет около 20 млн. 
киловатт-часов электроэнергии в 
месяц.

Георгий ИВАНОВ.

■ НАКАНУНЕ СЕВА

Позавчера в Екатеринбурге под председательством 
заместителя полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Виктора Басаргина и заместителя руководителя Федерального 
агентства по сельскому хозяйству Белана Хамчиева прошло 
совещание, в котором участвовали руководители 
агропромышленного комплекса всех субъектов федерации, 
входящих в Уральский округ.

Совещание было посвящено 
подготовке регионов к весенним 
полевым работам, а также тому, как 
на местах реализуется поручение 
“Президента Российской Федера
ции от 18 октября 2004 года Пр- 
1686 Гс о разработке и принятии 
комплекса мер по внедрению и раз
витию современных технологий в 
агропромышленном комплексе”. 
Однако, следует заметить, что раз
говор при этом вышел далеко за 
рамки обозначенных тем, коснув
шись самых животрепещущих про
блем жизни села. Такие совещания 
накануне посевной проходят во 
всех федеральных округах. Одна из 
целей их, как образно сказал об 
этом Белан Хамчиев, — “сверить с 
вами часы, чтобы успешнее затем 
провести сев”.

По докладам на совещании за
местителей руководителей облас
тей и округов, регионы Урала, за ис
ключением Ямало-Ненецкого авто
номного округа, где вовсе нет паш
ни, в целом готовы к посевной кам
пании. Например, в Свердловской 
области готово к предстоящему 
севу 85 процентов техники. При 
этом заместитель председателя 
областного правительства министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гей Чемезов заметил, что к концу 
апреля показатель готовности тех
ники должен вырасти до 90 процен
тов.

—Стратегическая задача в агро
промышленном комплексе области 
на этот год - преодолеть неудачи 
последних двух лет, связанные с 
неблагоприятными погодными ус
ловиями и недобором зерна, — ска
зал С. Чемезов.

Аграрное ведомство Свердлов
ской области планирует получить в

РОССИЙСКИЕ законодатели 
готовят новый (некоторые 
специалисты считают — 
радикальный) закон 
“О защите конкуренции”.

Предполагается, что он устано
вит новые правила во взаимоотно
шениях бизнеса и контролирующих 
органов. Принципиально по-друго
му будет определяться монополь
ное положение предприятия на рын
ке. Основное внимание антимоно
польных органов будет сосредото
чено на крупных сделках, тогда как 
малый и средний бизнес избавятся 
от излишнего контроля.

Законопроект уже вызвал не-од- 
нозначную реакцию крупных про
мышленников. В частности, и о нем 
шла речь во время последней встре
чи российских бизнесменов с Пре
зидентом страны.

Об этом и о многом другом рас
сказали вчера в пресс-центре Из
дательского дома “Коммерсантъ” 
и.о. руководителя Свердловского 
территориального управления Фе
деральной антимонопольной служ
бы Татьяна Колотова и президент 
Фонда развития предприниматель
ства “Екатеринбургская ассоциа
ция малого бизнеса" Владимир Ло
бок.

В один голос они твердили, что 

этом году не менее 800 тысяч тонн 
зерна. Предполагается увеличить 
на 20 тысяч гектаров посевы зер
новых и зернобобовых культур. Что
бы стимулировать это, областной 
Минсельхозпрод поддержит те хо
зяйства, которые увеличат посев
ные площади. Размер такой дота
ции - 1 тысяча рублей за каждый 
введенный в оборот гектар пашни. 
Кроме этого, впервые предполага
ется стимулировать тех производи
телей сельскохозяйственной про
дукции, которые увеличат валовой 
сбор зерна.

Сергей Чемезов коснулся и про
блемы недостатка семян некоторых 
зерновых культур, их неудовлетво
рительного качества. Федеральные 
ведомства слабо помогают регио
нам в решении этого вопроса. Ухуд
шила ситуацию с поставкой на село 
минеральных удобрений и отмена 
федерального субсидирования та
ких закупок для сельхозпредприя
тий.

О проблемах своих регионов 
высказывались и другие. Так, сель
скохозяйственные предприятия 
Курганской области переживают 
серьезные финансовые трудности. 
Почти 120 хозяйств находятся в ста
дии банкротства.

—Продолжается деградация 
производственного потенциала 
села, — сказал по этому поводу на 
совещании первый заместитель гу
бернатора Курганской области Ни
колай Логинов.

По его словам, за 2004 год ко
личество техники в курганских се
лах уменьшилось на 10 процентов, 
а износ машинно-тракторного пар
ка остается на уровне 80-90 про
центов. Зарплата в аграрном сек
торе Зауралья не достигает в сред
нем и 2 тысяч рублей в месяц, при 

■ НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Монополисты, 
трепещите!

закон призван защищать прежде 
всего малый и средний бизнес.

Например, с принятием закона 
государственную или муниципаль
ную помощь частнику можно будет 
оказать только с предварительного 
согласия антимонопольного коми
тета. Исключая два случая: когда на 
занятие какой-либо деятельностью 
организованы торги/конкурс и ког
да средства выделены для ликви
дации последствий стихийных бед
ствий. На мой взгляд, совсем бы 
обойтись без этих исключений. У 
нас и конкурсы бывают “липовые”, 
и стихийные бедствия “заказные".

В закон предлагается внести 
норму, по которой должностное 
лицо и даже глава исполнительной 
власти может быть дисквалифици
рован за то, что оказывал давление 
на бизнесмена или незаконно пред
почел одного другому в той или иной 
деятельности. Конечно, если это 
будет доказано или делалось нео

этом задолженность по зарплате 
составляет 40 млн. рублей.

И все же общей проблемой для 
всех регионов в этом году стал ог
ромный разрыв между стоимостью 
продукции села и ценами на про
мышленные ресурсы и топливо. По
чти каждый выступавший говорил о 
неэквивалентном товарообмене 
между городом и селом, который 
является главным препятствием на 
пути возрождения деревни.

Как было заявлено на совещании, 
с 2002 по 2004 годы рост цен на про
мышленные изделия и топливо в 3,6 
раза опережал рост цен на аграрную 
продукцию. Особенно аграриев тре
вожит рост цен на горюче-смазочные 
материалы. В прошлом году топливо 
подорожало на 60 процентов. Этой 
весной дизельное топливо, бензин 
подорожали еще на 5—6 процентов, 
а к лету прогнозируется рост цены 
еще на 10—15 процентов. Дорожаю
щая “горючка” может местами стать 
причиной срыва полевых работ. Но 
даже если хозяйства отсеются, для 
многих издержки будут так велики, 
что они просто разорятся. Тем бо
лее, что цены на аграрную продук
цию порой не растут, а снижаются. 
Так, за последние 12 месяцев заку
почные цены на зерно упали в стра
не более, чем в 2 раза, и государство 
практически ничего не сделало, что
бы остановить этот процесс.

Как было сказано на совещании, 
в марте федеральный минсельхоз 
направил в правительство страны 
обращение с просьбой ограничить 
рост цен на горючее хотя бы уров
нем инфляции. Эта инициатива на
шла поддержку у селян. Вообще, 
нынешней весной аграрии настро
ены особенно решительно в своих 
требованиях.

—От переговоров с энергети
ческими компаниями правитель
ству пора перейти к конкретным 
решениям, результат которых мог
ла бы ощутить вся страна, — сказал 
по этому поводу на совещании Сер
гей Чемезов.

Не менее острыми были выска
зывания по поводу роста цен на го
рючее и других выступавших.

Конечно, не осталась в стороне 
и одна из заявленных тем совеща
ния - внедрение на селе ресурсо
сберегающих технологий. В послед
нее время в этом направлении у нас 
немало делается. Один из лидеров 
внедрения новых аграрных техно
логий в Свердловской области - 
ЗАО “АПК Белореченский". Его ди
ректор, Виталий Дунин, также был 
приглашен на совещание. Но даже 
руководитель этого предприятия 
вынужден был с трибуны признать 
следующее:

.—Никакие энергосберегающие 
технологии, о которых мы сегодня 
говорим, не помогут нам снизить 
себестоимость производства кор
мов, зерна, овощей при существу
ющих темпах роста цен на горючее.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

днократно (законодатели еще об
суждают варианты).

Журналисты тут же уцепились за 
известный факт: накажут или не на
кажут антимонопольщики мэра Ека
теринбурга за то, что он обязал пред
принимателей вымостить город бе- 
хатоновой плиткой? Т.Родионова ска
зала, что при всем шуме, который по 
этому поводу стоял в городе, ни один 
бизнесмен не обратился с жалобой в 
антимонопольное управление...

Кстати, законопроект “О защите 
конкуренции” предполагает внесе
ние изменений в Административный 
кодекс РФ, когда существенно из
менятся штрафы монополистам не 
только за неисполнение предписа
ний, но и за нарушение самого ан
тимонопольного законодательства.

По мнению В.Лобка, готовящий
ся закон — долгожданный норма
тивный акт.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ДОСТАЛО!

"В столице Урала
грязи навалом"

—Дворникам — достойную зарплату! 
—Чернецкому — метлу и лопату...
Под такими и еще более хлесткими лозунгами 
состоялся вчера массовый пикет у здания мэрии 
Екатеринбурга.

Журналисты редакций “Новый Регион”, “Урал 
Полит.Во”, “Коммерсанть-Урал”, “Интерфакс-Урал”, “Веп- 
ТѴ-Екатеринбург”, “Телевизионное агентство Урала”, “Об
ластная газета” и других СМИ стали не только свидетеля
ми, но и активными участниками события. Придумали ре
чёвки, нарисовали плакаты. К пикету присоединились жи
тели Орджоникидзевского и других районов мегаполиса, 
где, в отличие от центра, стоит непролазная грязь.

Достало! Сколько можно падать в нее плашмя, по
скальзываясь на черном льду, сколько можно ходить по 
кучам вытаявшей гнили? Как долго?!

В городских химчистках хвастают, что за последнюю 
неделю к ним обратилось в несколько раз больше ека
теринбуржцев, чем обычно. Загубленная одежда и 
обувь, убытки для одних обернулись сверхурочной ра
ботой и прибылью для других.

Но только не для дворников. Эти бедолаги, сколько 
ни стараются, но вылизать город дочиста и заработать 
на этом приличные деньги не могут.

Кстати, по сообщениям городских СМИ, когда в мэ

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.04.2005 г. № 301-РП г. Екатеринбург
О весенней охоте на пернатую дичь

В соответствии с Правилами охоты на территории Свердловской 
области, утвержденными решением Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 29.06.89 г., исходя из запасов пернатой дичи, 
учитывая социальную значимость охоты и уровень ведения охотничье
го хозяйства:

1. Разрешить на территории Свердловской области в срок с 30 апре
ля по 9 мая 2005 года весеннюю охоту:

1) на селезней кряквы из укрытия с применением подсадных уток, 
чучел, манков;

2) на вальдшнепа на вечерней тяге;
3) на самцов глухаря на току.
2. Запретить весеннюю охоту на пернатую дичь в 2005 году:
1) в охотничьих хозяйствах, где действие долгосрочных лицензий на 

пользование объектами животного мира приостановлено лицензирую
щим органом: Бобровском, Боровском, Квашнинском, Камышловском, 
Тугулымском, Басьяновском, Салдинском, Акинфиевском, Артинском, 
Сосновском, Северском, Кенчурском, Полевском, кооппромхозе “Ала
паевский";

2) в охотничьих хозяйствах, не выполнивших предписания лицензи
рующего органа об устранении выявленных нарушений: Харловском, 
Манчажском, “Старатель”, “Тура-лес”, Туринском, Новоасбестовском, 
Поляковском, Североуральском, Режевском, Атигском, Рыбниковском, 
Лебяжском, Асбестовском, Терсутском, Новоипатовском, Космаковс- 
ком, Кировградском, Талицком, Ретинском, Покровском, Красногвар
дейском, Ачитском, Белоярском, Ницинском.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

И.о.председателя Правительства Свердловской области 
Г.А.КОВАЛЕВА.

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Победители
трудовой вахты

В Свердловской области подведены итоги трудовой вахты в 
честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов.

"Пишите, я диктую
В апреле большинство школ 
страны начинает прием детей 
в первые классы. Ни для кого 
не секрет, что во многих 
случаях этот процесс 
сопровождается откровенным 
вымогательством со стороны 
администрации учебного 
заведения.

Одна моя знакомая рассказала 
историю. Прихожу, говорит, в про
шлом году к директору школы, что
бы оставить заявление о приеме 
сына в первый класс. В городе это 
учреждение на хорошем счету, по
этому я не удивилась, когда ди
ректриса выдала мне с лету - 
“школе надо помогать!”. Хорошо, 
говорю, а как? Директор с готов
ностью протянула мне лист бума
ги и сказала приказным тоном: 
“Пишите, я диктую”...

Что происходит с родителями, 
которые не хотят или не могут зап
латить “крутой” школе “дань”?

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Чаще всего они получают отказ. И 
уходят восвояси, даже не сделав 
попытки отстоять свои права. 
Между тем, право родителей на 
выбор образовательного учрежде
ния является неотъемлемой со
ставной частью конституционного 
принципа общедоступности обра
зования.

Существуют ли способы борь
бы с мздоимцами? Да, существу
ют, утверждают специалисты. 
Главное - не лениться и не боять
ся.

Итак, вам отказали. Мягко, но 
настойчиво потребуйте оформить 
отказ в письменной форме. Уве
рена, ни у одного директора шко
лы не хватит смелости написать 
такого рода бумагу, потому что тем 
самым руководитель задокумен
тирует факт безусловного наруше
ния закона “Об образовании”.

Если вам не удалось получить 
письменный отказ, нужно сде

рии прослышали о готовящемся пикете, решили в каче
стве противовеса вывести к пикетчикам уборщиков му
сора от ЖКХ.

—Поэтому я решил прийти сюда и поддержать дворни
ков, — пояснил свое присутствие на пикете депутат горду
мы Андрей Кабанов. — Сегодня узнал, что оклад дворника 
770 рублей. Разве можно за такие деньги добросовестно 
работать? А они работают. Но не справляются. Техники 
нет. Снег не вывозится... Наш прекрасный город стал са
мым грязным в Азии и Европе. Наш мэр должен быть креп
ким завхозом, а ведет себя как барин с амбициями прези
дента. Такое впечатление, что он живет на Луне.

—Чернецкий, опустись на Землю!
—Чисто там, где метут.
—У нас чесотка, грязь, пыль. Екатеринбург пора зак

рыть на карантин!
Надо полагать, из своего окна глава администрации 

областного центра увидел лозунги и услышал воззвания 
пикетчиков. Не вышел.

—Пикет-то ваш несанкционирован, вы здесь находи
тесь незаконно, к вам никто и не выйдет, — пояснили 
милиционеры равнодушие городского правителя.

Ничего. Лопату, метлу и огромный кусок мыла жур
налисты передали ему через помощника. Обещал вру
чить.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

лать следующее: во-первых, 
разъясните директору содержа
ние приведенных выше правовых 
норм, во-вторых, потребуйте оз
накомить вас с уставом школы - 
именно в этом документе учре
дитель фиксирует порядок зачис
ления в данное учреждение. Если 
же и это не поможет, и директор 
все-таки не согласится принять 
ребенка на учебу, вы можете об
ратиться в суд с жалобой на не
правомочные действия должно
стных лиц. Любой квалифициро
ванный юрист без труда соста
вит такое заявление.

Кстати, все вышесказанное от
носится и к всевозможным "лице
ям”, “гимназиям” и “школам с уг
лубленным изучением отдельных 
предметов". Хотя данные учебные 
заведения изо всех сил пытаются 
выделить себя в отдельную группу.

Ольга ИВАНОВА.

Соревнование в честь юбилея 
Великой Победы стартовало в 
2003 году. На вахту встали более 
500 крупных и средних предпри
ятий всех отраслей промышлен
ности области. Среди критериев 
оценки их вахты — не только эко
номические показатели, но и уро
вень реализации социальных про
грамм, активной помощи ветера
нам. В результате победителями 
в различных группах и отраслях 
признаны 98 предприятий и орга
низаций области.

Например, в металлургическом 
комплексе победу в трудовом со
ревновании одержали: ОАО “Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат", Уральский алюминие
вый завод - филиал ОАО "СУАЛ”, 
ОАО “Каменск-Уральский метал
лургический завод”, Богословский 
алюминиевый завод - филиал ОАО 
“СУАЛ”, ОАО “Уралэлектромедь”, 
ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод”, ОАО “Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат”, 
ОАО “Первоуральский динасовый 
завод”, ОАО “Сухоложский огне
упорный завод”, ОАО “Богословс
кое рудоуправление”, ОАО “Пер
воуральское рудоуправление", 
производственная артель старате
лей “Южнозаозерский прииск”, 
ЗАО “Уральский завод прецизион
ных сплавов”, цех “Невьянский 
прииск”, артель старателей “Урал- 
Норд”, ОАО “Уралгипромез”.

Проведение трудовой вахты 
позволило оказать реальную по
мощь ветеранам. Так, в ОАО “Пер
воуральский новотрубный завод” 
эта вахта дала возможность на
править на оздоровление ветера
нов 950 тысяч рублей и оказать 
материальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труда на сумму более 2,5 млн. руб
лей. Были выделены средства на 
улучшение жилищных условий и 
ремонт квартир ветеранов.

В ОАО “Уралэлектромедь" в 
рамках трудовой вахты большое 
внимание уделялось социальной 
защите ветеранов, их оздоровле
нию. В частности, были выделены 
путевки для ветеранов в профи
лакторий “Селен", а накануне 
праздника этот профилакторий 

полностью предоставят ветера
нам. На предприятии также раз
работано положение о ежеквар
тальном поощрении ветеранов и 
юбиляров, выделяются средства 
на приобретение лекарств, ре
монт жилья. В компании “УГМК- 
Холдинг" разработана программа 
оказания экстренной медицинс
кой помощи ветеранам. Для трех
сот человек были приобретены 
браслеты с тревожной кнопкой, 
оборудован диспетчерский пункт 
с банком данных и выделены две 
машины “скорой помощи”.

Среди машиностроителей в 
лидерах — ОАО “Пневмостройма- 
шина”, ОАО “Уралмашзавод”, ОАО 
“Уралбурмаш”, “Камышловский 
электротехнический завод", ЗАО 
“Уралкабель”, ОАО “Карпинский 
электромашиностроительный за
вод”, ЗАО “Екатеринбургские лес
ные машины”, ОАО “Косулинский 
абразивный завод”. В оборонном 
комплексе победу одержали: 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, ФГУП 
“ПО “Уральский оптико-механи
ческий завод”, ФГУП “Уральский 
электрохимический комбинат”, 
ОАО “Опытно-конструкторское 
бюро “Новатор”. В химической от
расли наилучшие показатели у 
ОАО “Уральская химическая ком
пания”, ЗАО “Уралэластотехника”, 
ОАО “Уральский завод АТИ”, ОАО 
“Уральский завод химических ре
активов", ОАО “Лобвинский биохи
мический завод”, ОАО “Уральский 
завод технических газов”. Победи
телями трудовой вахты в лесном 
комплексе стали: ЗАО “Фанком”, 
ЗАО "Туринский целлюлозно-бу
мажный завод”, ЗАО “Верхнесиня- 
чихинский лесохимзавод".

Победители трудовой вахты в 
честь 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов будут награжде
ны дипломами и почетными гра
мотами губернатора и правитель
ства области, призами и ценными 
подарками Федерации профсою
зов области, совета Союза мест
ных властей Среднего Урала, об
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей.

Евгений ВАГРАНОВ.
............ 1 "......
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Моя история войны
Шестьдесят лет Великой Победы... На моем столе - огромная 
энциклопедия “Великая Отечественная война Советского 
Союза”. В книжном шкафу - ровненькие ряды мемуаров 
военачальников. За моими плечами— четыре экзамена по 
истории войны...
Но у меня, родившейся через двадцать лет после Победы, все 
же своя история войны. А может быть, история жизни.

МЕДАЛИ ОТЦА 
И РУКИ МАТЕРИ

Мой отец никогда не носил ме
далей. В старом фамильном сун
дуке, среди каких-то отрезов, 
кофточек, курточек в нафталине 
лежал его китель с золочеными 
пуговицами и несколькими ряда
ми боевых наград да смешные 
брюки-галифе с зелеными лампа
сами. Я иногда доставала эту аму
ницию - медали при этом мело
дично позванивали.

Рассказов отца о войне я тоже 
не помню. С 1940 по 1946 он ох
ранял восточную границу. Знаю, 
что писал рапорты с просьбой пе
ревести на фронт, но надо было 
спасать “границу у реки” от са
мураев, а они, как известно, мас
таки на провокации. Досада, кста
ти, у него в глазах до сих пор. 
Наверное, его немногословность 
объяснялась еще и особенностью 
службы - состоящие в погранвой
сках НКВД болтливостью не от
личались. Хотя смешные истории 
и солдатские байки иногда рас
сказывал, и даже в лицах.

Поэтому долгое время я наи
вно думала, что война — это как в 
известном кинофильме: бежишь 
по лесу с автоматом, выкрикивая 
слова романса — “он говорил мне, 
будь ты моею...” — и стреляешь в 
белый свет как в копеечку.

Открытием для меня оказалась 
мама. Красивая, утонченная, с 
изящными руками, четырнадцати
летней девчонкой рыла (она гово
рит именно “рыла”, а не “копала”) 
окопы под Сталинградом, попада
ла под немецкие бомбежки и, со
гласно инструкции, при налетах 
лежала в'этих окопах лицом в зем
лю.

А еще у нас дома есть старые 
фотографии ее братьев, пропав
ших без вести в сорок третьем, их 
древний потрепанный учебник не
мецкого языка, изрисованный 
чернилами.

—Не учили мы немецкий, — 
рассказывала как-то она мне, — 
немку помидорами закидывали и 
орали как оголтелые: “Гитлер ка
пут”.

Звонит телефон. Мама отвеча
ет, смеется. Кладет трубку и ра
достно сообщает:

—Едут Фуксы. Герберт и Во
лодька.

Володька — мой двоюродный 
брат, а Герберт, соответственно, 
его отец. Значит, будет культур
ная программа: театр, уктусский

■ ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

По абонементу — дешевле
С 15 апреля 2005 года в 
поездах пригородного 
сообщения Свердловской 
магистрали можно будет 
проехать за 50% от 
действующего тарифа.

Необходимо лишь приобрести 
абонементный билет на любой 
срок от 1 до 6 месяцев. Этот до
кумент имеет бесспорные пре
имущества для пассажиров, кото
рые планируют часто пользовать
ся железнодорожным транспор
том в весенне-летне-осенний се
зон.

Например, цена разовой поез
дки “туда - обратно” на расстоя- 

лес, большой праздничный стол. 
Старый Фукс споет пару песен на 
немецком языке и собственноруч
но испечет свой фирменный пи
рог - робенкух. И, разомлев от ко
ньяка, обязательно скажет корон
ную фразу: “А вот в Германии даже 
кучер ездит в белых перчатках". 
Не знаю, про каких кучеров он рас
сказывает. Из Германии его увез
ли, когда ему и четырех не было, 
а он запомнил какую-то сказку или 
мечту. А сам 30 лет проработал на 
шахте в Караганде и в свободное 
время до самозабвения обихажи
вал свой посаженный по линееч
ке огород.

Но культурной программы в тот 
их приезд не вышло. Дядя Герберт 
ехал в этот раз на Урал искать мо
гилу своей матери, которая во 
время войны была арестована “за 
два колоска”, сорванные для де
тишек, и за то, что звали ее Оля 
Фукс. Откуда-то из архивов дядя 
получил два адреса возможного 
захоронения своей мамы - Гари и 
Красноуфимск. Не нашел. И ро
бенкух не испек — после поездки 
сидел в кресле, комкал в огром
ной ручище белоснежный носовой 
платок и молча плакал, пригова
ривая: война, война...

ВЗГЛЯД
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Когда поезд Москва - Бюнс

дорф пересек границу, мне смер
тельно хотелось увидеть лица лю
дей, чьи отцы когда-то так страш
но прошли по моей стране.

За пять лет жизни в Германии 
я увидела много: и кучера в белых 
перчатках, и смешной паровоз-ку
кушку, изящный комплекс Сан- 
Суси, и стол переговоров в Цеци- 
лиенхофе, исключительной красо
ты дворец в Дрездене, изваяние 
советского солдата с немецкой 
девочкой на руках в Трептов-пар- 
ке. История Берлинской стены 
дала почувствовать мне ход исто
рии. Сначала серая, охраняемая 
пограничниками, потом расцве
ченная детскими рисунками, а по
том разрушенная и растащенная 
на сувениры туристами. А немцы... 
Немцы похожи на нашего старого 
Фукса.

1988 год. Я на Барутском клад
бище, недалеко от Берлина. Яр
кий апрельский день. Зеленая 
трава уже вошла в силу и пророс
ла сквозь гранитные плиты. Отку
да-то издалека доносится: “Слу
жу Советскому Союзу!” Залп... 
Глаза останавливаются на скром
ном сером обелиске: “Иванов 

ние до 5 км составляет 11 рублей. 
Однако на месячный абонемент
ный билет необходимо будет по
тратить всего 120 рублей, при 
этом обладатель его может за 
этот период 50 и более раз про
ехать на "электричке” (25 “туда”и 
25 “обратно”). Простой расчет по
казывает, что при таком количе
стве поездок по обычным биле
там пассажир должен будет зап
латить за месяц не менее 550 руб
лей, по абонементу, рассчитан
ному на 30 дней, напомним, лишь 
120 рублей. Экономия - 430 руб
лей.

Анализ убеждает, что на более 

Сергей Иванович, 1924-1946, ря
довой”. Совсем молодой, уже пос
ле победы погиб. Таких могил 
больше ста, и почти все одногод
ки.

Молодые мальчишки,, задор
ные и румяные, радуясь, что по
пали служить за границу, прини
мают здесь присягу. А там, в зем
ле, - их ровесники.

Здесь, на немецкой земле, мне 
предстоит прожить пять с поло
виной лет, как написано в доку
ментах, “в качестве жены офице
ра, проходящего службу в ГСВГ", 
а затем, после объединения Гер
мании, - ЗГВ.

ХИЛЬДА
Однажды звонок в дверь ото

рвал меня от домашних дел. На 
традиционный вопрос “кто там" 
раздался мелодичный молодой 
голос:

—Петрюшька! Зэлдерэй! По- 
мидорив!?

Пока буква эр красиво перека
тывалась, я уже открывала створ
ки - на площадке стояла пожи
лая, в бежевом костюмчике и си
нем в клетку переднике, немка. В 
руках - ведерко с зеленью

—Петрюшька! Зэлдерэй! Тфе 
марки.

Я купила у нее траву. А позже 
узнала: ей за 70, зовут - фрау 
Хильда, ее одинокий дом стоит 
среди поля за нашим гарнизоном. 
Она вовсе не бедствует, просто 
любит огородничать - климатом 
Бог не обошел Европу, урожаи 
превосходные. Вот Хильда и про
дает излишки: когда в магазин 
сдает, когда просто предлагает за 
пфенишки (копейки, по-русски) 
всем подряд.

Хильда приходила 2 раза в ме
сяц по понедельникам, мы иногда 
перебрасывались парой фраз, 
иногда я, проезжая на велосипе
де на работу, останавливалась по
болтать, если видела ее в огоро
де. Странно, но она плохо знала 
русский, а я - немецкий. Но мы 
разговаривали, смеялись, она го
ворила комплименты моей дочке, 
которая спала в корзине, прицеп
ленной к велосипедной раме.

Однажды летом в очередной 
понедельник Хильда, как всегда, 
поднялась ко мне на второй этаж 
и схватилась за сердце:

—Ох, Лина, майн херц!
Я провела немку на кухню: 
—Корвалол? Валокордин?
Она, смущенно улыбнувшись, 

отмахнулась:
—Найн, алее гуд.
—Что-то случилось?
—Да. Нет. У Раенганда сегод

ня день рождения.
—Раенгард? Кто это?
—Муж.
—Муж? Так, может быть, лучше 

водки? Хильда, а, может быть, хо

длительный срок абонемент поку
пать выгоднее в финансовом от
ношении. Кроме того, предвари
тельно купленный проездной до
кумент освобождает человека от 
необходимости стоять в длинной 
очереди у касс в “часы пик” и в вы
ходные дни.

Подобная система распростра
няется и на детей. Они смогут ез
дить по абонементным билетам за 
50% от разового тарифа.

Служба по связям 
с общественностью 

Свердловской железной 
дороги. 

чешь борща с твоим сельдереем?
От тридцати граммов “Столич

ной" сердце Хильды отпустило. 
Борщ был шикарный, но история, 
рассказанная Хильдой, застави
ла схватиться за сердце уже меня. 
Удивительным образом грандиоз
ные события той великой войны 
выкристаллизовались в капельке 
человеческой жизни. И я опять по
няла, что история в учебниках, 
лекциях, экзаменах - одно, а ис
тория судьбы человеческой - со
всем другое.

Сорок шесть лет назад весной 
в маленьком городке в самом цен
тре Европы молодой ладный кра
савец, носивший форму офицера 
“Люфтваффе”, по имени Раен
гард надел скромное по военным 
временам обручальное кольцо на 
палец такой же молодой и краси
вой девушке Хильде. На узенькой, 
брусчатой, засаженной молодой 
сиренью улочке Банхофштрассе, 
в двухэтажном доме поселилась 
семья. Через год родился сын. Ра
енгард делал большие успехи по 
службе... Он бомбил Сталинград.

Я сижу на кухне и кормлю бор
щом женщину, чей муж мог убить 
мою маму. Там, под Сталингра
дом, погиб мой дядя! Снаряд с 
самолета разорвал его на куски. 
Зачем пришла сюда эта женщи
на? Господи, что же делать?

В сорок пятом Раенгард не вер
нулся из боя. Вскоре пришли со
ветские войска.

—Ваши не трогали мирное на
селение. Да наши и не давали по
вода. Мы все тогда уже понима
ли, что это — расплата за страш
ную ошибку. Лина, у нас уже тогда 
не было ненависти. Там, за бан- 
хофом, есть разрушенная камен
ная стена - это осколки барака, 
где содержались пленные женщи
ны разных национальностей, при
гнанные фашистами для тяжелой 
работы. Это они выкладывали го
лыми руками булыжники в дорогу 
до ближайших деревень. Когда я 
доезжаю до этого участка, спус
каюсь с велосипеда и иду рядом, 
не хочу и не могу ступать на эти 
камни.

Я сидела и думала про то, как 
несколько десятков лет назад не
мецкая женщина провожала мужа 
на службу, поправляла ему ворот
ник, целовала, и он ушел убивать. 
Сегодня утром я, русская жен
щина, также стояла в этом же ко
ридоре и, глядя на то, как мой 
муж собирается на службу, ковер
кала, дурачась, немецкие слова: 
“Всефо тоброфо, герр лейтенант”. 
В этом доме с невероятно толсты
ми, но холодными стенами, не
обычными кафельными печками 
когда-то... Мне очень захотелось 
отодрать кусок обоев и посмот
реть, что же сорок лет назад ви Елена ПАЛАТКИНА.

* Оснащен новейшим швейцарским мельничным оборудованием 
Buhler AG;

* Производственная мощность переработки зерна 1 тыс.т/сутки;
* Для хранения запасов зерна имеется элеватор большой 

емкости;
* Подъездные железнодорожные и водные пути;
* Исключительно выгодное расположение - в центре Нижнего 

Новгорода, на берегу Оки, при слиянии с Волгой.

Тел. (8312) 33-24-10, 43-18-76.

дели они, — но там была серая 
гладкая поверхность, наверное, 
капитальный ремонт уничтожил 
следы истории.

—Хильда, почему ты живешь 
здесь?

— Я живу под Дрезденом, у 
меня четыре сына, замечатель
ный муж, три внука. Одни мужчи
ны. А здесь - молодость, первая 
любовь, а там, в поле, - старый 
дом моих родителей. Они всегда 
держали огород. В Дрездене у 
меня только цветы. Весной и ле
том я люблю немножко хозяйни
чать на земле и быть одна. Приез
жай в гости.

Хильда поставила на стол 
изящную сумочку-корзинку, дос
тала завернутую в полотенце ве
щицу - “кляйне презент” для доч
ки. Вскоре она уехала, и три лета 
огород ее пустовал. А я три года 
ходила по траве вдоль брусчатой 
дороги, не смея на нее ступить. 
Хильдин подарок - старая смеш
ная куколка с гуттаперчевым те
лом и глиняной головой, переко
чевала в мою екатеринбургскую 
квартиру, и зовут ее, по желанию 
дочери, совсем не по-немецки — 
Ванька.

НЕ ПРЯЧЬТЕ МЕДАЛИ, 
ЭТО ОПАСНО

Размышляя о той далекой вой
не, я думаю, что всю жизнь меня 
сопровождает знание о ней, ее 
символы, люди, судьбы, истории. 
Это то, что нельзя забыть, списать 
со счетов, заменить новым. Итоги 
войны пересматриваются истори
ками и политиками, события пе
реоцениваются: то, что казалось 
незыблемым, рушится.

Но я с гордостью осознаю себя 
гражданкой той страны, которая 
невероятной ценой не дала уко
рениться фашизму, расизму.

Страшная нравственная бо
лезнь, называющаяся фашизмом, 
должна была выработать стойкий 
иммунитет у всех переболевших 
и пострадавших от нее. Однако — 
нет. Ходят по земле молодчики со 
свастикой на рукаве, толкают “на
циональные идеи”. Прививки от 
заразы требуются им нешуточ
ные.

Недавно мой десятилетний 
сын, изображая в альбоме оче
редную звездную войну роботов, 
нарисовал черного паука — свас
тику. У меня екнуло сердце:

—Ты знаешь, что это такое?
—Гаммированный крест.
Я достаю ворох старых желтых 

фотографий, красную коробочку с 
отцовскими медалями. Жаль, что 
старого кителя больше нет. Завт
ра на антресолях найду все книги 
о войне, и мы будем читать их вме
сте.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

18 апреля - 28 апреля
АВРОРА -

НОВОСТЯМ HOAPYTA
ПО БУДНЯМ, В 7:30, НА ОТВ
Если мы перефразировали латинскую пословицу, то лишь потому, 
что древние римляне в погоне за хлебом и зрелищами не успели 
изобрести телевизор... Так вот, утренней информационной 
программе «ЗА ЗАВТРАКОМ» всего три месяца, но она уже дружит с 
новостями и музами, а растет не по дням, а по часам. Скромными 
родительскими радостями и заботами делится руководитель и 
ведущий проекта Антон ВАСЕЦКИЙ:

- Ежедневная утренняя программа - 
проект абсолютно новый для «Област
ного телевидения», поэтому, несмотря 
на всю подготовку, до последнего мо
мента у нас не было полной увереннос
ти в ее будущем. Все-таки утренние эфи
ры - это очень специфичная работа, и 
далеко не все региональные телекана
лы ее выдержали. Сейчас, по проше
ствии трех месяцев, можно сказать, что 
программа в общем-то получается. Каж
дое утро мы обеспечиваем полчаса ин
тересной и полезной информации. И у 
нас появился свой зритель.

-А чем вы привлекли его едва про
будившееся внимание?

- Прежде всего, у нас информацион
ная программа, и этим мы принципиаль
но отличаемся от других утренних про
ектов. Соответственно, наша аудитория 
- зрители от 20 и старше. Мы не несем 
тот пресловутый «искусственный пози
тив»...

® RAMBLERTEJlECETb НА ОТВ

ломаем формат. Словом, наш зри
тель не скучает. А во-вторых, у нас 
молодая и очень энергичная ко
манда. Например, ведущая Маша 
Ефимова (выпускница театрально
го института) успевает еще препо
давать в лингвистическом центре 
культуру речи, а ее напарница, 
Анна Антонова (выпускница лесо
технической академии) - заниматься 
бизнес-консалтингом. Валерия Кирилюк 
(экономическая рубрика) и Кирилл Ли
товских («То, что интересно») заканчи
вают университет, а Павел Зубанов, ав
тор рубрики «Здорово живешь», - про
фессиональный медик. Все советы, ко
торые он дает, это не нечто, скачанное 
из Интернета или откуда-то вычитан
ное...

-А, так сказать, реально наболев
шее?

- Абсолютно. Кстати, у него большой 
стаж работы врачом «скорой помощи».

Анонсы новостей готовят для нас 
«События», а «Погоду» нам делает 
Мартин Адамс. В ближайшее время 
Вадим Чернопенев, руководитель 
молодежной редакции ОТВ, откроет 
автомобильную рубрику...

-И это значит, что «За завтра
ком» вступает в период стреми
тельного роста?

- Причем сразу в нескольких на
правлениях. Первый момент - это до
бавление новых рубрик и постепен
ное увеличение хронометража. Так, 
уже в ближайшие полтора-два меся
ца продолжительность программы 
увеличится сначала до 45 минут, а за
тем до часа. Сейчас обсуждается 
много идей, например, рубрика, по
священная музыкальным новинкам, 
кулинарный раздел, в котором будет 
обыгрываться название программы, 
мультфильмы, розыгрыши билетов и 
ценных подарков... Работать будет 
тяжелее, но зато у программы увели
чится охват аудитории, ведь полчаса
- это, в общем-то, короткий проме

жуток времени, кто-то встает и уходит на 
работу раньше, а кто-то позже. В прин
ципе, уже сейчас мы могли бы увеличить 
хронометраж «За завтраком» до 1 часа, 
технически это сделать несложно, здесь 
главное - создать интересные и регуляр
но заполняемые рубрики, а для этого тре
буется наращивать «авторский ресурс».

-Это когда натянутые улыбки и де
журные шутки с утра пораньше?

- Да, мы как-то обходимся без них.
Наша задача - просто и естественно, в 
неформальной манере дать информаци
онную картину на день грядущий - ме
теоусловия, транспортная ситуация, фи
нансово-экономические показатели, 
медицинские советы и, в целом, ожида
емые события в жизни Екатеринбурга и 
Свердловской области. Концепцию 
«развлекательных новостей»
(infotainment) поддерживают оформле
ние программы, ее декорации, музыка 
за кадром, живой, непосредственный 
стиль ведущих, а также популярно-по
знавательный сюжет в рубрике «То, что 
интересно».

-И все же ежедневные утренние 
передачи - это трудовой подвиг?

- Я бы так не сказал. Во-первых, у 
нашей программы есть четкая концеп
ция, в которой продуманы и просчитаны 
все этапы ее создания. Конечно, на пер
вых порах работа была весьма трудоем
кой, но сейчас технология уже отрабо
тана, особенно в том, что касается ежед
невных вещей. Если же говорить о праз
дничных выпусках, то там требуется уже 
больший полет фантазии. А поскольку 
страна у нас достаточно часто праздну
ющая,, то раз в месяц мы стабильно...

Второй момент - усиление интерак
тивной связи со зрителями. Сейчас мы 
периодически проводим розыгрыши, 
то есть в принципе взаимосвязь со 
зрителем уже установлена, но этого 
явно мало. Очевидно, что современ
ное телевидение без полноценной ин
терактивной связи со зрителем - это 
уже «недотелевидение». «Областное 
телевидение» делает все шаги для 
того, чтобы стать как можно более ин
терактивным, вскоре у нас появится 
этэ-сервер, это уже вопрос ближай
ших недель. Мы планируем гораздо 
чаще проводить розыгрыши, когда 
зритель, у которого есть пара лишних 
минут, звонит и — бац! — выигрывает, 
скажем, билеты в кино, или чайник, 
или кофеварку. С другой стороны, хо
телось бы наладить телефонную связь 
со студией, чтобы зрители могли в 
прямом эфире рассказать о происхо
дящем, поделиться мнениями, пере
дать поздравления и тому подобное.

И, наконец, третий момент - это 
творческое совершенствование «За 
завтраком». Все-таки программа 
взрослеет, опытнее становится ее 
творческий коллектив, и это значит, 
что креатив, который есть уже сейчас, 
рано или поздно получит новое каче
ство. И тогда уже речь пойдет об об
новлении рубрик, о том, как сделать 
их оригинальнее и качественнее. Ду
маю, что утро, которое мы делаем, бу
дет интересным. Первые выпуски на
шей программы я оценивал на «троеч
ку», а сейчас я иногда оцениваю их на 
«четверку». Так что главный плюс на
шей программы - нам есть куда раз
виваться. Наша колея пока не настоль
ко глубока, чтобы удерживать нас в 
жестких рамках шаблона.

Электронный адрес программы: 
иІго@оЬКѵ.гц

Страницу ОТВ 
ведет Сергей ГУСЕВ.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАЙН 
По будням, в 13:00

«КОНТРОЛЬ НАД СТИХИЕЙ. КТО УПРАВЛЯЕТ ПО
ГОДОЙ?»

Понедельник, 18 апреля, 13:00
Глубоко в Арктике находится передатчик, который 

может излучать в ионосферу три миллиона ватт энер
гии. Но никто не знает точно, что на самом деле может 
делать это чудо современных технологий. Способен ли 
этот прибор изменять или контролировать погоду в гло
бальном масштабе? Является ли он частью засекре
ченной программы звездных войн? Или это просто 
большая, но бесполезная игрушка?

«МАРИЯ МАГДАЛИНА. ГРЕШНИЦА ИЛИ СВЯТАЯ?»
Вторник, 19 апреля, 13:00
Удивительная тайна ок

ружает историю одной из 
самых известных женщин 
Библии - Марии Магдали
ны. Возможно, ее разгад
ка приведет к иной трак
товке Нового Завета. Кем 
же была на самом деле Ма
рия Магдалина - раскаяв
шейся грешницей или свя
той мученицей? Или же од
ной из любимых учениц 
Христа? Неужели она ста
ла жертвой того же неве
жества и дискриминации, 
что мы наблюдаем и по сей 
день?

«КАТАСТРОФА НА МОРЕ. ПОЧЕМУ УТОНУЛ «ТИ
ТАНИК»?»

Среда, 20 апреля, 13:00
Рискнули бы вы, 

имея такую возмож
ность, достать трис
та миллионов долла
ров в бриллиантах? 
А если бы эти брил
лианты находились 
на глубине около 
двух миль на дне 
океана, в грузовом 
трюме затонувшего 
«Титаника»? Тайна

катастрофы «Титаника» волновала людское воображе
ние с тех самых пор, как он погрузился на океанское 
дно в апреле 1912 года. Поможет ли попытка отыскать 
пропавшие сокровища объяснить истинные причины 
трагедии, унесшей столько человеческих жизней? Как 
могло судно, считавшееся непотопляемым, затонуть 
за два с половиной часа?

«ВИТАЮТ ЛИ ПРОКЛЯТИЯ НАД ГРОБНИЦЕЙ ТУ
ТАНХАМОНА?»

Четверг, 21 апреля, 13:00
Эта древняя тайна 

связана с ужасным пре
ступлением, бесценны
ми сокровищами и кор
нями современных бо
лезней, уходящими в 
глубокое прошлое. 
Гробница Тутанхамона. 
Неужели ее вскрытие 
запустило древний ме
ханизм наказания,кото
рый продолжает дей
ствовать и по сей день? 
Имеется ли у современ
ных ученых объяснение 
смерти множества лю
дей, участвовавших в ее 
вскрытии и исследова
нии? И, наконец, не может ли проклятие фараона быть 
связано с первым в истории человечества применени
ем биологического оружия?

«СПОНТАННОЕ САМОВОЗГОРАНИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»

Пятница, 22 апреля, 13:00
На сегодняшний день накопились сотни случаев, ко

торые называют спонтанным самовозгоранием челове
ка. Что же стоит за тайной этого феномена? Может ли 
на самом деле человек выгореть изнутри? Как неболь
шие языки пламени способны достичь такой высокой 
температуры, чтобы сжигать человека дотла, не нанося 
при этом ущерба окружающей обстановке? Скептики 
говорят, что такого просто не может быть. А что считают 
передовые ученые планеты? Их объяснения не менее 
удивительны, чем сам факт самовозгорания...
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апреля

Понедельник

18
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм»Звездные вой

ны: Новая надежда»
11.30 Дисней-клуб: «Алла- 

дин»
12.00 Новости
12.20 Робин Уильямс, Джон 

Кьюсак в комедии «Игруш
ки»

14.30 Неизвестная планета. 
«Марш тысячи самураев»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Детективный сериал 
«На углу у Патриарших»

16.30 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «По следу сибирского 
зверя». 1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «По следу сибирского

РОССИЯ

С 05.00 до 14.00 профилак
тические работы в городе 
Екатеринбурге. Вещание 
на Свердловскую область 
сохраняется

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Фильм Юлия Карасика 
«Человек, которого я люб
лю». 1966 г.

10.30 «Киноистории Глеба 
Скороходова»

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрама «Спас под 

березами»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Антонио Бандерас и 

Люси Лиу в боевике «Балли-

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»

зверя». 2-я серия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Александр Балуев, 

Сергей Маковецкий, Марат 
Башаров в многосерийном 
приключенческом фильме 
«Гибель империи»

22.40 Спецрасследование. 
«Город без журналистов»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Под пятой 

императора»
00.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.00 Комедийный боевик 

«Суперагент Саймон»
02.20 Сьюзен Сэрэндон в 

фильме «Белый дворец»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Белый дво

рец». Окончание
04.00 Детектив «Покинутая» 
05.00 Новости
05.05 Детектив «Покинутая». 

Окончание

стика» (США). 2002 г.
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.45 Телесериал «Карме
лита»

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»-2"
22.00 Телесериал «Покуше

ние»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Процесс 

пошел!». Фильм 1-й
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко

медия «Свидание с анге
лом» (США). 1987 г.

03.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.35 Сериал «ОПЕРА. ХРО- 
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
АВТОКОП»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2. 
ТАЙНЫ ЗАВОДА «АБРАЗИВ», 
1 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», 5 серия
20.45 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ», 5 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА-2», 3 серия
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Алексей Ба- 
тиевский

10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Александр Пархо
менко». Художественный 
фильм (Киевская к/ст,Таш
кентская к/ст, 1942). Режис
сер Л.Луков

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
сандр Градский

13.35 Н.Коуард. «Интимная 
жизнь». Телеспектакль. Ре
жиссер К.Худяков

15.45 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

16.15 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада- Франция- 
США, 1998)

16.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Дельфийский оракул. 
Раскрытие тайны». Докумен
тальный фильм (США, 2003)

17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Алексей Ба- 
тиевский

18.00 «Война священная». 
Документальный сериал.

06.00 Д/с «Наука на войне». 
«Враг всего человечества»

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

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками.

Александр Титель»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Энциклопедия тайн». 

«Спускался ли Христос на 
Землю?»

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». 

«Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»

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

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический 

прогноз»
15.35 «Занимательная гео

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Мульти-пульти
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего

ВОЙНЫ»
01.10 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ
01.40 Фильм «БРЭЙК- 

ПОЙНТ»
03.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Джилл Хеннесси в се

риале «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ»

Фильм 21-й. «С верой и на
деждой»

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Алексей Ба- 
тиевский

19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Царицыно

20.10 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 13-я

20.35 ДНИ ВЕНГЕРСКОГО 
КИНО. «Кантата». Художе
ственный фильм (Венгрия, 
1963). Режиссер М.Янчо

22.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

23.05 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ВАСИЛЬЕВУ. «Большой ба
лет». Передачи 1-я и 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 «Великие пианисты XX 

века». Передача 1-я
01.20 PRO MEMORIA. Роко

вое десятилетие
01.35 Программа передач
01.40 «Три товарища». Худо

жественный фильм (Лен
фильм,1935)

графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Энциклопедия тайн».

«Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»

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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни» 
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Банзай!». Развлека

тельная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

09.00 Мульти-пульти
10.00 Человек веры
10.30 Мульти-пульти
11.00 Жан Маре, Лиа Аман

да в приключенческом 
фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ
СТО», 1 серия (Франция, 
1955)

13.00 В.Шиловский, Н.Рус
ланова в детективе «СЛУ
ЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» (Россия, 1968)

15.00 Мульти-пульти

15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Дуров, 3.Гердт, 

Т.Друбич в детективе «ОСО
БО ОПАСНЫЕ»

17.50 Триллер «БЛЭКТОП»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Т.Акулова, А.Панкра

тов-Черный, В.Гаркалин в 
комедийном сериале «АН
ГЕЛ НА ДОРОГАХ», 1 серия

21.55 Прогноз погоды

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Триллер «ДОБЫЧА 

ЯГУАРА»
12.15 «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». «СУЕ

ТА СУЕТ»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 16 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 17 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «КРАС
НЫЕ БАШМАЧКИ»

09.50 Мультфильм «ОСТО
РОЖНО, ОБЕЗЬЯНКИ»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

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

10.40 Мультфильм «БРЕ
МЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

11.00 Сергей Шакуров и 
Юрий Кузнецов в драме 
«ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» .

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Боевик «ВОИНЫ ЗУ» 
12.05 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Рассел Кроу, Кевин 

Спэйси, Дэнни ДеВито в 
триллере «СЕКРЕТЫ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» (США, 1997)

01.45 Прогноз погоды
01.50 Джереми Айронс, До

миник Суэйн, Мелани Гриф
фит в драме «ЛОЛЙТА» 
(США, 1997)

ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический 

фильм «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «АРСЕНАЛ»
02.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА».
03.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

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

18.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Марина 
Александрова в сериале 
«НЕБО В ГОРОШЕК»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Уэсли Снайпс в боеви

ке «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
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 Марина Александрова 
в сериале «НЕБО В ГОРО
ШЕК» (2004 г., Россия)

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/С «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

20.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

21.00 Боевик «ЗОНА ВЫ
САДКИ» (США, 1994 г.)

23.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Комедия «ИГРУШКИ» (США, 1992). Режиссер - 
Барри Левинсон. В ролях: Робин Уильямс, Майкл Гэмбон, 
Джон Кьюсак, Робин Райт, Джек Уорден. Эксцентричный вла
делец крупной компании по производству игрушек переда
ет свой бизнес (в обход собственных детей) брату-генера
лу. Однако милитаристские наклонности нового главы фир
мы проявляются настолько явно, что дело становится нешу
точным, и обойденные наследники вынуждены решительно 
вмешаться.

01.00 - Комедийный боевик «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН» 
(США - Бельгия - Германия, 1999). Режиссер - Кевин Эл
дере. В ролях: Деннис Родман, Эмма Шёберг, Дэйн Кук, 
Рикки Хэррис. Неотразимого и не знающего поражений су
перагента Интерпола, владеющего искусством восточных 
единоборств, не смущают самые невыполнимые и непосиль
ные задачи. Когда похищают дочь его близкого друга, он 

применит все свои способности и приложит все усилия, что
бы настичь злодеев.

02.20, 03.05 - Мелодрама «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ» (США, 1990). 
Режиссер - Луис Мандоки. В ролях: Джеймс Спейдер, Сью
зен Сарандон, Джейсон Александер, Кэти Бэйтс. Преуспева
ющий 27-летний рекламный агент Макс из благополучной се
мьи знакомится с 43-летней официанткой Норой, порывает 
со своей средой и поселяется в комнатушке с видом на му
сорную свалку. Макс и Нора проходят через необузданную 
страсть, полный разрыв отношений и лишь затем обретают 
чистую и светлую любовь.

«РОССИЯ»
11.50 - Начало мелодраматического сериала «СПАС ПОД 

БЕРЕЗАМИ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Ле
онид Эйдлин. В ролях: Юрий Беляев, Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Ирина Розанова, Вале
рий Золотухин, Евдокия Германова. Старинный московский 
храм XVI века «Спас под березами» возрождается к новой 

жизни. Каждая серия рассказывает историю одного из при
хожан, людей, вновь обретших дорогу к храму. Эти истории 
становятся основой романа, который пишет человек, рабо
тающий церковным сторожем.

14.35 - Боевик «БАЛЛИСТИКА» (США - Германия, 2002). 
Режиссер - Вик Каосайананда. В ролях: Антонио Бандерас, 
Люси Лиу, Грегг Генри, Рэй Парк. Герой и героиня - два 
лучших секретных агента из противоборствующих разведок 
Америки и Китая - объединяются, чтобы победить общего 
врага. Фильм также известен под названием «Отчаянные».

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 
«ПОКУШЕНИЕ» (Россия, 2005). Режиссер - Вадим Остро
вский. В ролях: Альберт Филозов, Александр Дедюшко, Вла
димир Епифанцев, Наталия Лесниковская. Сотрудники рос
сийских спецслужб получают информацию о готовящемся 
покушении на премьер-министра. Теперь только от их про
фессионализма зависит жизнь одного из руководителей го
сударства.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.30 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 15-я се
рия

09.30 «Я ВЫБИРАЮ «ЕКАТЕ
РИНИНСКИЙ». Специальный 
выпуск

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» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 4-я история
17.00 МузТВ: «Напросились»
17.30 МузТВ: «10 НАШИХ» с

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 16-я се
рия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» 
(Великобритания, 2004), 17- 
я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

Макфейдн в шпионском се
риале «МИ-5: ШПИОНЫ» 
(Великобритания, 2004), 18- 
я серия

23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут» с Романом Трахтен
бергом

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

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»
02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»

ТУ ТЕЛЕМИР

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 FREE ZONE: Прямой 

эфир с группой SMASH
17.30 Стоп! Снято: Eminem
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд

18.15 Превращение по- 
звездному

18.45 MTV Пульс
19.00 SMS Чарт
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 Уже можно...
00.00 «Жаркое лето». Муль

тфильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 20-ка Самых-Самых
02.30 Большой релиз
03.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Терек» (Чеченская 
республика)

09.00, 10.00, 11.20, 02.10
Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Спорт каждый день» 
09.25 «Путь Дракона»
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.15 Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко(Укра
ина) против Кори Сандерса 
(США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC

11.35 Футбол. Кубок Анг
лии. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Блэкберн»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал

15.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва)

17.55 Теннис. Международ-

ный турнир WTA. Трансля
ция из США

19.30 «Новости ЦТУ. ги»
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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

Игорем Будниковым
00.35 Профессиональный 

бокс. Юрий Романов (Бело
руссия) против Максима Пу
гачева (Россия). Сергей Гу
лякевич (Белоруссия)против 
Николая Еремеева (Россия)

01.35 «Волейбол России»
02.25 Автогонки. Чемпионат 

в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Монцы (Ита
лия)

03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва)

05.10 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

05.45 Снукер. Чемпионат 
мира по трюкам-2004

На экране —
столица

Татарстана
Третий месяц в четверговых номерах “Областной 
газеты” публикуются программы телекомпании 
“Новый век” (ТНВ), вещающей из Казани с 
помощью специального спутника. Передачи идут 
преимущественно на татарском языке, из них 
татары, проживающие в нескольких странах мира 
и многих регионах России, могут узнавать о 
новостях республики, приобщаться к языку и
культуре своего народа.

07.45 «Настроение»
11.00 «Вечный зов». Телеви

зионный художественный 
фильм. 11-я серия

12.35 «Трагедия века». Те
лесериал

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Твой континент»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
18.55 «Арена»
19.30 «Досье». Хроника про-

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
00.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
01.10 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.10 Чемпионат мира по 

мототриалу в залах. Гран- 
При Северной Ирландии

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Уолтер Мелон» 
(США) JETIX на REN TV

08.35 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Документальный 
фильм «Жизнь после смер
ти» (США)

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Дикая планета»: 
«Мало даешь - мало бе
решь». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Гибель Гагарина. Никто не 
хотел отвечать». Докумен-

тальный фильм БЕЧ 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»

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 «МЕСТ
НЫЕ» (Новая Зеландия)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Тайны великих. Эсте

ты»
01.00 Программа «Ближе к 

телу»
01.15 Ночной музыкальный 

канал

Широкий размах рас
пространение программ 
ТНВ приняло в нашей об
ласти. Используются и 
кабельные сети, и спут
никовые антенны, кото
рые устанавливаются в 
местах массового про
смотра телепередач — 
школах, мечетях, клубах, 
домах культуры. Особен
но много таких примеров 
в западных районах 
Среднего Урала, где 
компактно проживает та
тарское население.

Эти снимки мы сдела
ли в школе села Большой 
Турыш Красноуфимского 
района. Белая “тарелка” 
на стене, компактный
комплект оборудования, телевизор в учительской, и ты-
сячелетняя столица Татарстана — рядом. Получить та
кое благо помог сельчанам уроженец одного из сосед
них сел, а ныне депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания области по Красноуфимскому 
избирательному округу Альберт Абзалов.

Место расположения комплекта определило и кате
горию основных его пользователей. Это сельские пе-
дагоги, захаживают и другие односельчане, молодые и
пожилые.

Директор школы Марат Суфиев считает, что такие 
передачи нужны им, как воздух. Ведь в нынешних 
школьных программах присутствует так называемый 
“региональный компонент” — сведения по истории сво
его края, своего народа. Черпая такие знания из пере
дач ТНВ, педагоги делятся ими с учащимися.

(Соб.инф.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

41
стадия

07.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

С Софьей Домрачевой. Ин
тервью с Факундо Арана

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

09.50 ПОГОДА
09.55 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.00 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
11.30 Георгий Вицин в ко

медии «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.15 «Модная прививка»
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 Сериал «САВАННА»
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 Михаил Державин в 

комедии «ИМПОТЕНТ»
21.15 «Модная прививка»
21.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
22.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
22.30 «Мир в твоей тарелке»

«НТВ»
01.40 - Спортивная драма «БРЭЙК-ПОЙНТ» (Россия - 

Польша, 2003). Режиссеры - Марек Новицкий, Александр 
Светлов. В ролях: Каролина Грушка, Максим Радугин, Да
ниэль Ольбрыхский, Ирина Розанова, Эва Шикульска, Ша
миль Тарпищев, Мартина Хингис. Русская теннисистка Ася 
живет и тренируется за границей. Ее тренер Курт безна
дежно в нее влюблен. Здесь же занимается восходящая 
звезда тенниса Душан. Ася и Душан любят друг друга и 
строят совместные планы на будущее.

05.05 Начало детективного сериала «МЕРТВЫЕ НЕ 
ЛГУТ» (США, 2001). Режиссер - Алан Аркаш. В ролях: Джилл 
Хеннесси, Мигель Феррер, Кен Хауард. Главная героиня 
сериала - врач-патологоанатом Джордан Кэвано, профес
сионал высочайшего класса. Ей приходится ежедневно 
сталкиваться с самыми неприглядными сторонами дей
ствительности, но это не мешает Джордан сохранять оп
тимизм и жизнелюбие.

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

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

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

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Во времена динозав
ров. Земля, о которой забы
ло время». Познавательная 
передача

10.05 «КАК РЫБКА БЕЗ 
ВОДЫ». Комедия

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

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

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым. Самые лучшие вы
пуски». 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 На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «ВЕ
ЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ»

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Анекдот
Разговаривают двое:
- Блин, я вчера такую девочку в постель завалил, 

обалдеть.
- Везет тебе, а мне одни старухи попадаются.
И два вируса гриппа полетели дальше.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 «Семь дней»®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Иэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 "Таймслот-
12.55 Телемагазин
13.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф
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 «Рухият».Сайрар сандугачлар

иле-
17.25 Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм»
18.15 Телемагазин
18.20 «Салаваттакунакта-®
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль-
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Монетный двор»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Фильм «Ожидание полковника 

Шалыгина»
00.35 «Женские истории в истории не

фти»
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: «Чип и 

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

Владимир Заманский в 
фильме «Аллегро с огнем»

14.00 Премьера. «Карта по
беды». Документальный 
фильм

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Детективный сериал 
«На углу у Патриарших»

16.30 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Его звали Никита». 
1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Россия. 
«Его звали Никита». 2-я се

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»-2"

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Убить Гитлера». Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Мелодрама «Спас под 
березами»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ние»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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»

рия
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. Михаил 

Жигалов, Андрей Соколов в 
криминальном боевике 
«Охота на асфальте»

21.00 Время
21.30 Александр Балуев, 

Сергей Маковецкий, Марат 
Башаров в многосерийном 
приключенческом фильме 
«Гибель империи». Заклю
чительная серия

22.40 «Гибель империи». 
Постскриптум

23.30 Ночное «Время»
23.50 Лубянка. «Короли ди

версий»
00.30 Премьера. «Башня для 

«безбашенных». Докумен
тальный фильм

01.00 Комедийный боевик 
«Федеральная защита»

02.50 Триллер Стивена Кин
га «Зона - 51»

03.00 Новости
03.05 Триллер Стивена Кин

га «Зона - 51». Окончание
04.40 Сериал «Медицинская 

академия»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»-2".
22.00 Телесериал «Покуше

ние».
23.00 «ВЕСТИ+».
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Процесс 

пошел!». Фильм 2-й.
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Пирс Броснан в фильме 
«Азы убийства»

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

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

сериал (США).
04.25 Канал «Евроньюс»

13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм 7-й «СО
ЛЕНЫЙ ВЕТЕР», 1 серия

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2. 
ТАЙНЫ ЗАВОДА «АБРАЗИВ», 
2 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА

ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», 6 серия

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ», 6 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ТАКСИСТКА-2», 4 серия

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Василий 
Фролов

10.25 Программа передач
10.30 «Земное и Небесное».

Документальный сериал
11.15 «Цыган». Художе

ственный фильм
12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.50 «Тем временем»
13.45 «Остров Ольховый». 

Художественный фильм
14.30 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Дрес
сировщики». Телесериал. 
1-я серия. «Побег»

16.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Геракл - сила богов». 
Документальный фильм

17.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Эрмитаж, хроника подви
га». Документальный сери
ал (Россия, 2005). Режиссер 
Е.Сулла

17.40 «Звезда героя». Васи-

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Исчезнувшие капли»
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 «Энциклопедия тайн». 

«Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»

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». 

«Мария Магдалина. Грешни
ца или Святая?»

13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Загадки науки». «До

ставка по морю и по воде»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»

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

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

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды

Телеанонс

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ»
01.20 Сериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
02.30 Бильярд
03.00 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 «ОСОБО ОПАСЕН!»

лий Фролов
17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 «Органный хит-парад»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

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

«Звезда героя». Василий 
Фролов

19.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Александр Литви
нов. Сломанные крылья на
дежды»

20.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

21.20 ДНИ ВЕНГЕРСКОГО 
КИНО. «Мой XX век». Худо
жественный фильм

23.00 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА ВАСИЛЬЕВА. «Боль
шой балет»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Эрмитаж, хроника подви
га». Документальный сери
ал

00.55 «Великие пианисты XX 
века». Передача 2-я

01.20 Программа передач
01.25 «Цыган». Художе

ственный фильм.(
02.45 «Фельдмаршал Пуль- 

кин. По комарам! «Мульт
фильмы для взрослых

15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический 

прогноз»
15.35 «Занимательная гео

графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Уральское подворье»
18.15 «В мире дорог»
18.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 2 серия
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Жан Маре, Лиа Аман

да в приключенческом 
фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ
СТО»

12.50 Александр Лазарев
на., Елена Корикова, Татья
на Кривицкая в драме «ПРИ
ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»

15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды

16.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ПОД
РАЗДЕЛЕНИЕ «Т»

18.00 Боевик «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ» (Россия, 1992)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды

врмак
05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
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»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Фантастический 

фильм «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
12.00 Программа «300 СЕ

КУНД О НЕДВИЖИМОСТИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 18 апреля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультсериал «МА

ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»
10.40 Мультфильм «ПО СЛЕ

ДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫ
КАНТОВ» (СССР)

11.00 Уэсли Снайпс в фанта
стическом боевике «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (2004 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

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 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Боевик «ЗОНА ВЫ

САДКИ» (США, 1994 г.)
12.40 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Джет Ли в фильме 

«КРАСНЫЙ ДРАКОН»
00.50 Прогноз погоды
00.55 Татум Адаир, Тимоти 

Приндл в мистическом 
фильме «ОЗЕРО ПРИЗРА
КОВ» (США, 2004)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИ
НОЧКА» (США, 2002)

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «ОМПА»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

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

ЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БРИЛЛИАН
ТЫ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Программа для авто_- 

мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

02.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с

Александрой Мордоровской 
18.00 Сериал «ЧЕХОВ И

КОМПАНИЯ»
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
19.00 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «КИНО ПРО

КИНО» (2002 г., Россия) 
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ.
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».

Прогноз погоды на завтра 
00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
00.30 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК» (2004 г., Россия)

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 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 Фантастика «НЕЧТО

ИЗ КОСМОСА - 2»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ» 
01.35 Комедийный сериал

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Героическая драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(Одесская киностудия, 1979). В ролях: Владимир За
манский, Виктор Михайлов, Валентин Голубенко, Сер
гей Лосев, Людмила Ярошенко. Новейшие секретные 
магнитно-акустические мины расставлены гитлеров
цами с целью заблокировать Черноморский флот. 
Чтобы обезвредить фарватер, формируется особая 
группа профессионалов-саперов.

19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериа
ла «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (Россия, 2005). Всего 6 
серий. Режиссер - Зиновий Ройзман. В ролях: Миха
ил Жигалов, Андрей Соколов, Екатерина Редникова, 
Ярослав Бойко, Александр Баширов, Алексей Панин, 
Игнат Акрачков, Борис Химичев. Неуловимая банда 

во главе с неким Мироном взяла под прицел дально
бойщиков: преступники средь бела дня нападают на 
фуры, перевозящие оргтехнику. Оперативники прини
мают решение ловить бандитов «на живца». Сотруд
ники милиции - подполковник Земцов и молодые опе
ративники Константин Савин и Ольга Будникова - под 
видом дальнобойщиков садятся в грузовик и отправ
ляются навстречу преступникам.

01.00 - Триллер «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (США, 
2001). Режиссер - Энтони Хикоке. В ролях: Арманд Де
санте, Анджела Физерстоун, Дина Мейер, Тони Калаб- 
ретта. Фрэнк решает порвать с преступным прошлым 
и идет на сотрудничество с полицией. Былые сообщ
ники дорого дадут, чтобы рассчитаться с информато
ром, новое имя и место жительства которого скрыто с 

помощью федеральной программы защиты свидете
лей. Но программа не может предусмотреть все: ро
ман, начавшийся у Фрэнка с молодой соседкой, ста
вит под угрозу и его и ее жизнь.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «АЗЫ УБИЙ

СТВА» (США, 1991). Режиссер - Билл Кондон. В ро
лях: Пирс Броснан, Дэй Янг, Энтони Короне. Препо
давателя колледжа Чарльза Латтимора подозревают 
в убийстве одного из студентов. Невиновный Латти
мор не имеет алиби, поэтому спасти его может толь
ко самостоятельное расследование.

«КУЛЬТУРА»
13.45 - Киноповесть «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ» 

(«Мосфильм», 1962). Режиссер - Татьяна Березанце-
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£5*^ и Областного телевидения 11 EOEil
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Рубль - дол

лар - евро
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
17.00 МузТВ: «Следующий»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 50 Cent: тусовка дома 
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». Муль

тфильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

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

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

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телеви

зионный художественный 
фильм

12.40 «Трагедия века». Те
лесериал

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Экспо-новости»
17.15 «За кулисами войны»
17.30 «Автоэлита»

41
________ стадия________
07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Михаил Державин в 

комедии «ИМПОТЕНТ» (Рос
сия, 1996 г.)

13.15 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ. 
SEASONS»

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

с Романом Трахтенбергом
17.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
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»
00.40 МузТВ: «Высшая лига»
01.10 МузТВ: «Деньги не 

пахнут»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я живу 

ради скорости
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация
00.00 «Жаркое лето». Муль

тфильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.30 10-ка Лучших: метро
03.30 MTV Бессонница

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
23.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

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

Время московское
02.40 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.40 «Си ний троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «ШЕФ»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

(США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА» 
США

18.30 «Мир в твоей тарелке»
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 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА» (К/ст. им. М.Горького, 
1982 год). Часть 1, серия 1

21.00 «ЖИЗНИ НЕОБЫЧНЫХ
ДОМОВ»

21.30 «СТАРАЯ АФИША»
22.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ-

СОЛИ»
22.30 «ШЕФ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА

09.00, 10.00, 11.20, 19.00,
01.50 Вести-спорт

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

Игорем Будниковым
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Юнайтед»

13.40 «Спортивный кален
дарь»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва)

15.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

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 «МЕСТ
НЫЕ» (Новая Зеландия)

11.55 «Дикая планета»: «Год 
лисы». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса 
402» (США) JETIX на REN TV

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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» - «Как человек стал ца
рем природы. Охотник или 
добыча». Познавательная 
передача

10.05 «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИ
ЦЕ». Молодежная комедия 
(Германия, 2004 г.)

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

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»

01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

17.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

19.10 «Ледовая симфония. 
По России с любовью»

19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.45 «День города»
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии»

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам-2004
00.20 «Баскетбол России»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - «Фул
хэм». Прямая трансляция

03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва)

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 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «ОБРУЧЕННЫЕ 
СО СМЕРТЬЮ» (США)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «ОДЕРЖИМЫЙ» 

(США-Канада)
02.20 «Военная тайна»
02.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: «Год 

лисы». Документальный 
фильм (Англия)

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

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «КЕ
ВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫВАЮТ 
ВСЕХ» (Великобритания, 
2000 г.)

новости тв Ц 

Новый формат 
Кинотавра

Итак, тайное стало явным: официально 
объявлено, что фестиваль «Кинотавр» поменял 
владельцев. Главные фигуры давно известны - 

эстафету от Марка Рудинштейна принимают 
Александр Роднянский, президент холдинга «СТС 

Медиа», и его заместитель Игорь Толстунов, 
назначенный генеральным продюсером 

фестиваля. Таким образом, «СТС Медиа» 
становится куратором «Кинотавра», и именно на 

этой компании теперь лежит миссия по 
превращению первого отечественного 

кинофестиваля в «значительное телевизионное 
событие». «Телевизионное» здесь ключевое 

слово, ибо понятно — того, чего нет на ТВ, нет в 
природе. Марк Рудинштейн вел долгую борьбу за 

телеэфир, так и не добившись желаемого.
Новые владельцы взялись за дело серьезно и вклю

чили в попечительский совет наряду с представителя
ми «большого бизнеса» Петром Авеном, Олегом Дери
паской, губернатором Краснодарского края Александ
ром Ткачевым и руководителем ФАККа Михаилом 
Швыдким гендиректора «Первого канала» Константи
на Эрнста, сегодня самого крупного игрока на поле 
телекинопроизводства.

Новые владельцы объявили, что не намерены резко 
менять формат «Кинотавра». Отказались они лишь от 
международного конкурса, объявив, что фестивальный 
бизнес как таковой их мало интересует и они рассмат
ривают фестиваль в Сочи как «мощный инструмент раз
вития отечественной киноиндустрии». Зарубежные го
сти будут отныне приезжать в Сочи не для того, чтобы 
показать свою продукцию, а для того, чтобы посмот
реть на российское предложение.

В остальном пока сохраняется прежнее положение 
дел. Основной российский конкурс включит 17-18 кар
тин, будет еще конкурс короткометражных фильмов, 
разнообразные панорамы, «круглые столы» и сильно 
расширенный кинорынок.

Мэр города Сочи готов поддерживать новый, дело
вой характер «Кинотавра», в котором, впрочем, сохра
нится и много традиционных черт: бесплатный показ 
картин на большом экране на Театральной площади, 
музыкальные программы и неизбежная звездная до
рожка.

Генеральный продюсер фестиваля «Кинотавр» 
Игорь Толстунов:

- Мы намерены в первую очередь продемонстриро
вать то состояние современного кино, которое сложи
лось сегодня. Понятно, что говорить о тенденциях раз
вития художественного языка на базе 100 картин, сня
тых сегодня в России, вещь, мягко говоря, неблаго
дарная, потому что язык разрабатывают считаные еди
ницы и для этого не надо никакого фестиваля. Понят
но, что большинство современных фильмов тяготеет к 
мейнстриму, к коммерческому кино. Делая нацио
нальный фестиваль, мы не можем на уровне концеп
ции конкурсной программы быть на одном уровне с 
монстрами фестивального движения, Каннами, Бер
лином, которым весь мир готов отдать все — только 
возьмите, только найдите новый поворотик в гигантс
ком количестве нового материала. Поэтому мы просто 
предлагаем новый ракурс разговора о том, что есть. 
Более всего нас волнует, будет наше кино смотреть 
наш зритель или нет. Причем важно отметить, что кино, 
которое мы называем авторским, тоже имеет своего 
зрителя, о чем не стоит забывать. Этих людей немно
го, но они есть, и если они соберутся вместе, то в 
такой гигантской стране, как Россия, это может дать и 
неплохой коммерческий результат. Это все вопрос по
дачи. Всеми этими вопросами мы и намерены зани
маться...

Давным-давно в Россию начали приезжать укра
инцы, чтобы подзаработать . С тех пор и пошло: что 
хорошо, то нарисовано, что плохо - то намалевано.

ва. В ролях: Николай Крючков, Людмила Смирнова, 
Сергей Березин, Анатолий Кузнецов, Нина Гребеш
кова. Долгие годы геологи Илья и Петр вели поиск 
железной руды на острове Ольховый близ Сахалина. 
Потом Петр погиб во время изыскательских работ, а 
Илья из-за болезни был вынужден навсегда поки
нуть остров. Но дело, начатое друзьями, продолжил 
молодой геолог - сын Петра.

21.20 - «ДНИ ВЕНГЕРСКОГО КИНО». Мелодрама 
«МОЙ XX ВЕК» (Венгрия - Германия, 1989). Режис
сер - Ильдико Энеди. В ролях: Дороти Сегда, Олег 
Янковский, Паулус Манкер, Петер Андрораи. Судьбы 
двух девочек-близнецов, разлученных в раннем дет
стве, сложились по-разному: одна стала революцио
неркой-анархисткой, другая - дамой полусвета.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 103- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 »Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Ожидание полковника Шалыги

на». Художественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!·®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Сандокан - тигр Малайзии» 

Мультсериал
16.50 Телемагазин

“Новый век”
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». 104- 

нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни» Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Борынгы халык жырлары»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Целуй, кого хочешь». Художе

ственный фильм
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Многосерийный при

ключенческий фильм «Ги
бель империи. Заключи
тельная серия

10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне. 

Остросюжетный фильм 
«Взять живым». 1-я серия

13.30 «Гении и злодеи». На
дежда Крупская

14.00 «Большой Иван из го
рода Кизляра». Докумен
тальный фильм

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Детективный сериал 
«На углу у Патриарших»

16.30 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Неуловимый привкус 
смерти». 1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»-2"

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Убить Гитлера». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрама «Спас под 

березами»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ние»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

Уважаемые телезрители 
В связи 

с профилактическими 
работами вещание 

телеканала начнется

18.10 Криминальная Рос
сия. «Неуловимый привкус 
смерти». 2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. Михаил 

Жигалов, Андрей Соколов в 
криминальном боевике 
«Охота на асфальте»

21.00 Время
21.30 Андрей Федорцов, 

Игорь Лифанов в боевике 
«Работа для крепкого мужи
ка». 1-я серия

22.40 Премьера. «Первая 
леди в стране Чингисхана». 
Документальный фильм

23.30 Ночное «Время»
23.50 Тайны века. «Приговор 

для Европы»
00.30 «Сканер». «Приемная 

президента»
01.00 Триллер «Джиперс 

Криперс»
02.40 Комедия Спайка Ли 

«Круклин»
03.00 Новости
03.05 Комедия Спайка Ли 

«Круклин». Окончание
04.40 Сериал «Медицинская 

академия»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»-2”
22.00 Телесериал «Покуше

ние»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1937. Дети террора»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм «Хищники». 
1991г.

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ «Закон и по

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

сериал (США)

в 12.00. Приносим 
извинения за причиненные 

неудобства.
12.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК 

ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм 7-й «СО
ЛЕНЫЙ ВЕТЕР», 2 серия

15.30 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.35 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2. 
СЕДЬМОЕ НЕБО», 1 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», 7 серия

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ», 7 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

В связи
с профилактикой канал 
начинает работу с 12.00

12.00 Программа передач
12.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Юрий Си
роткин

12.10 «Земное и Небесное». 
Документальный сериал 
(Россия, 2004). Фильм 4-й

12.50 «Музыкальный мага
зинчик». Мультфильм

13.00 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

13.40 «Где-то есть сын». Ху
дожественный фильм

14.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Сергей и Светлана 
Параджановы

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1998)

16.00 КИНО-ДЕТЯМ. «Дрес
сировщики». Телесериал. 
2-я серия. «Приключения 
медвежонка» (Центрнауч- 
фильм, 1975). Режиссер 
А.Беленький

16.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «МАРКО ПОЛО. Путе
шествие на Восток». Доку
ментальный фильм

17.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Эрмитаж. Хроника подви
га». Документальный сери-

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Разбитые узы»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы 
10.00 - 16.00

16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «За что мы платим?»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды

Телеанонс

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА-2», 5 серия
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ»
01.20 Сериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
02.25 Бильярд
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Детективный сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

ал (Россия, 2005)
17.40 «Звезда героя». Юрий 

Сироткин
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ. Тенишевы
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 Молодые исполнители 

на музыкальном фестивале 
«Crescendo»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Юрий Си
роткин

19.55 «Опасные гастроли». 
Художественный фильм

21.25 ОСТРОВА. Всеволод 
Пудовкин

22.10 ДНИ ВЕНГЕРСКОГО 
КИНО. «Тамаш и Юли». Ху
дожественный фильм (Вен
грия, 1997). Режиссер 
И.Энеди

23.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Эрмитаж. Хроника подви
га». Документальный сери
ал

00.55 «Великие пианисты XX 
века». Передача 3-я

01.20 Программа передач
01.25 «Авдотья Павловна». 

Художественный фильм
02.45 В.-А.Моцарт. Фанта

зия. Исполняет Н.Луганский

18.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны», 3 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 «Банзай!». Развлека

тельная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

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

заровым
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джек Скалиа в фанта

стическом боевике «ТАЙ
НЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»

18.05 Микки Рурк, Морган 
Фримэн в триллере «КРА
САВЧИК ДЖОНИ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ», 3 серия
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА до 

16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.15 Русское кино. «КТО 

ТЫ, ВСАДНИК?»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 апреля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 19 апреля)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

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

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Профилактические 
работы

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Стивен Сигал, Бирон 

Манн в боевике «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Джек Скалиа в боеви

ке «ТЕМНАЯ ПОРОДА»
03.00 «На пределе»
03.30 Дэйан Китон, Пол Со- 

рвино в комедии «ПЛАН «Б»

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «БА- 

ЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастический трил
лер «КОД ЭНИГМА»

00.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 «ПЛЕЙБОЙ»
02.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Марина 
Александрова в сериале 
«НЕБО В ГОРОШЕК» (2004 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Уильям X. 

Мэйси и Тиль Швайгер в во
енной драме «Ц-429: ПОД
ВОДНАЯ ТЮРЬМА» (2004 г., 
США)

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

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 Марина Александрова 
в сериале «НЕБО В ГОРО
ШЕК» (2004 г., Россия)

«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 Фильм ужасов «ЛЕИК 
ПЛЕСИД - ОЗЕРО СТРАХА»

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

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Военная драма «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (Одесская 

киностудия, 1982). Режиссер - Вадим Лысенко. В ролях: 
Федор Сухов, Александр Потапов, Игорь Ефимов, Лео
нид Неведомский, Сергей Маковецкий, Виктор Павлов, 
Елена Козелькова, Александр Леньков. Василий Ромаш
кин ушел на Великую Отечественную войну прямо со 
школьной скамьи. Многое пришлось пережить вчераш
нему мальчишке - он быстро возмужал и вскоре стал 
великолепным боевым разведчиком.

21.30 - Боевик «РАБОТА ДЛЯ КРЕПКОГО МУЖИКА» 
(Россия, 2004). Режиссер - Александр Цацуев. В ролях: 
Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Виктор Степанов, 
Анна Большова, Оксана Сташенко. Приехавший в Рос
сию немецкий бизнесмен высказывает желание поохо
титься на дикого кабана. Проблема в том, что именно в 
том лесу, где планировалась охота, скрывается сбежав
ший из тюрьмы заключенный. Здешнего егеря просят 

оказать помощь в поимке преступника, который оказыва
ется его бывшим другом, отставным офицером спецназа. 
1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

01.00 - Фильм ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» (США - 
Германия, 2001). Режиссер - Виктор Салва. В ролях: Джи
на Филипс, Джастин Лонг, Джонатан Брек, Патриция Бел
чер. Возвращаясь из колледжа, брат и сестра видят на 
безлюдной дороге у покосившейся церкви странную кар
тину: некто страшный скидывает в подвальную трубу ка
кие-то большие подозрительные свертки. Это зрелище, 
убийство, недавно совершенное неподалеку, и случайно 
подслушанный разговор пересиливают страх. Ребята ре
шают заглянуть в жуткую трубу...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «ХИЩНИКИ» («Из- 

дат-банк» - «Творчество», 1991). Режиссер - Александр 
Косарев. В ролях: Ирина Короткова, Петр Вельяминов, 
Игорь Волков, Игорь Кваша, Екатерина Семенова, Вита

лий Коротич, Роман Филиппов, Светлана Немоляева. В 
сибирском заповеднике совершено убийство. Дело по
ручают женщине-следователю, которая приходит к зак
лючению, что убийство - дело рук директора заповедни
ка, организатора нелегального сбыта пушнины.

«КУЛЬТУРА»
01.25 - Киноповесть «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА» (Одес

ская киностудия, 1966). Режиссер - Александр Муратов. 
В ролях: Зинаида Дехтярева, Валентина Владимирова, 
Изольда Извицкая, Иван Дмитриев, Николай Гринько, 
Зиновий Гердт. Первые послевоенные годы - время борь
бы с генетикой. Агроном Авдотья Павловна, убедившись 
в антинаучности официального лысенковского направ
ления в биологии, начинает работу над выведением но
вого сорта пшеницы на основе хромосомной теории 
наследственности.

13.40 - Мелодрама «ГДЕ-ТО ЕСТЬ СЫН» (Ялтинская 
киностудия, 1962). Режиссер - Александр Войтецкий. В
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 17-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 4-я история
17.00 МузТВ: «В темноте»
17.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 18-я се
рия

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 Хочу, и баста!

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00

16.00 «Автоэлита»
16.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.15 «За кулисами войны»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

рина

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»

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» 
(Великобритания, 2004),
19- я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут» с Романом Трахтен
бергом

02.00 МузТВ: «10 Sexy» с 
Машей Малиновской

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE
- SMS-Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 R' п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
23.30 Превращение по- 

звездному
00.00 «Жаркое лето». Мульт

фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 10-ка Лучших: отели
03.30 MTV Бессонница

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 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Первая победа». 

Круглый стол, посвященный 
окончанию битвы под Моск
вой 1941 - 1942 гг.

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Художественный 
фильм

01.15 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия для полу
ночников

07.30 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.30 Информационная про

грамма «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 «Кулинарный техни

кум»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА» 
(США)

18.30 Программа «ВКУС
ЖИЗНИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Георгий Жженов в 

приключенческом фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

05.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.25 Футбол. Чемпионат 

России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Терек» (Чеченская 
республика). 2-й тайм

17.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии»

18.45, 01.50 Вести-спорт
19.00 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Муж
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.30 «Деньгорода»
21.40 «Екатеринбург - Дет

ройт. Ледовая дуэль»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

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

07.50 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) JETIX на REN TV

08.25 «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»

ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ 
до 16.00 

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

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Теракт 
во имя любви». Докумен
тальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

ТА» (К/ст. им. М.Горького,
1968 год). Часть 1, серия 2 

21.00 «Стильные метры»
21.30 «Советы от...» 
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 «Кулинарный техни

кум»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

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

01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

[В новости кино .0^ 
"Мастер

и Маргарита” 
готовы!

22.00 Баскетбол. Кубок Рос
сии. «Финал Четырех». Муж
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Муж
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира по трюкам-2004

00.20 «Хоккей России»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Арсе
нал». Прямая трансляция

03.00 Снукер. Чемпионат 
мира по трюкам-2004

03.20, 06.40 ЕигозроДпеѵѵз
03.35 Самбо. Чемпионат Ев

ропы
04.40 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». 1/2 
финала

18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Черная» комедия 
«УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» (США)

22.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Фильм ужасов «ПИЯВ

КИ» (США)
02.05 «Криминальное чти

во»: «Заложницы секса»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Коршнеп-камненос». Доку
ментальный фильм (Англия)

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

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

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 
медия». «КАНИКУЛЫ НА 
МАЙОРКЕ» (Германия, 
1997 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

На «Ленфильме» завершены съемки сериала 
«Мастер и Маргарита».

Режиссер Владимир Бортко завершил 
10-серийный проект в намеченные сроки - 

за девять месяцев. Выход фильма на экран 
запланирован на конец 2005 года 

на канале «Россия».
Петербург за эти дни, в связи с экранизацией 

булгаковского романа, многое повидал. На Пет
ровском острове, к примеру, разгуливали весе
лой парочкой Коровьев (Александр Абдулов) и кот 
Бегемот (Вано Миранян, президент фонда людей 
маленького роста). Старый деревянный летний 
театр в Измайловском саду покрасили ради од
ного кадра - он стал на время тем самым варье
те, которым руководил Степа Лиходеев (Алек
сандр Панкратов-Черный). А по улице Новгород
ской Анна Ковальчук дефилировала голой, так что 
милиции пришлось усиленно отгонять праздных 
зевак. Кстати сказать, «обнаженки» в 10-серий
ном фильме предостаточно, но создатели уверя
ют: все снято и будет показано «чрезвычайно ак
куратно».

Финалом съемок стал бал Сатаны, снимавший
ся последние две недели в Голубом павильоне 
«Ленфильма». Уже в начале проекта режиссер 
признавался, что сцена бала будет для него са
мой сложной. Для актеров же сложность заклю
чалась в том, что в павильоне было жутко холод
но: в любой удобный момент все моментально 
натягивали на себя куртки, халаты, свитера... К 
счастью, никто серьезно не простудился.

Актеры снимались на синем фоне, так называ
емом телевизионном хромакее, на который по
том компьютерщики наложат красочные декора
ции. Над компьютерными эффектами трудится 
целая сотня специалистов. Руководит процессом 
Петр Горшенин, создатель спецэффектов «Ноч
ного дозора».

Ранее Маргарита (Анна Ковальчук) уже летала 
в этой студии, пристегнутая тросами, а в ориги
нале все будет выглядеть так, будто она свобод
но перемещается над Москвой, как и полагается 
ведьме, без всякой поддержки. В последние же 
дни перед Маргаритой куролесила нечисть, а Во
ланд (Олег Басилашвили) предлагал ей выпить 
крови из кубка, сделанного из черепа Берлиоза I 
(Александр Адабашьян). Для Анны Ковальчук, к 
слову, изготовили натуральные железные канда
лы, в которых она выступает на балу: от них в 
конце сцены на теле актрисы выступит кровь...

В фильме действуют 57 персонажей. Среди 
них: Маргарита - А. Ковальчук; Мастер - А. Гали
бин; Воланд - О. Басилашвили; Азазелло - А. Фи
липпенко; Коровьев - А. Абдулов; Пилат - К. Лав
ров; Иешуа - С. Безруков; Иуда - Д. Нагиев; Кай
фа - В. Гафт; Левий - С. Стругачев; Берлиоз - А. 
Адабашьян; Лиходеев - А. Панкратов-Черный; 
Босой - Валерий Золотухин; Бездомный - В. Гал
кин; Поплавский - Р. Карцев; Римский - И. Олей
ников.
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АНеКДо-Г
В Америке работают, если платят хорошо.
В России работают. Если платят - хорошо.

ролях: Николай Симонов, Светлана Дружинина, Валерий 
Авдюшко. В маленьком рыбацком поселке на берегу моря 
живет одинокий старый рыбак Харлампий. У него есть 
взрослый сын - но юноша давно покинул отца и уехал. А 
Харлампий так надеется, что сын вспомнит о нем и наве
стит старика или хотя бы пришлет письмо...

19.55 - Героико-приключенческий фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (Одесская киностудия, 1969). Режиссер - 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Автор и исполнитель пе
сен - Владимир Высоцкий. В ролях: Николай Гринько, 
Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырье
ва, Георгий Юматов, Борислав Брондуков. Труппа арти
стов одесского варьете помогает большевикам-подполь
щикам в канун революции переправлять из-за границы 
нелегальную литературу и оружие. Актерский талант и 
дерзкая отвага позволяют героям успешно осуществлять 
свои планы.

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". 104- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Любовники пустыни·. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Целуй, кого хочешь». Художе

ственный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
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

«Послание из Фатимы»
17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт»
18.15 Телемагазин
18.20 Дию пэрие Иэм «Салават кулере» 

журналы. Зиннур Хоснияр
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар». 105- 

нче серия
19.45 Кучтэнэч’
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигьри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Последний звонок» Художе

ственный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Боевик «Работа для 

крепкого мужика». 1 -я серия
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне. 

Остросюжетный фильм 
«Взять живым». 2-я серия

13.40 «Супервулкан». Фильм 
1 -й

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Детективный сериал 
«На углу у Патриарших»

16.30 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Опасные праздники». 
1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Опасные праздники».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»-2"

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Пропавший без вести Хру
щев»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрама «Спас под 

березами»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ние»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «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»

с

Жигалов, Андрей Соколов в 
криминальном боевике 
«Охота на асфальте»

21.00 Время
21.30 Андрей Федорцов, 

Игорь Лифанов в боевике 
«Работа для крепкого мужи
ка». 2-я серия

22.40 «Человек и закон»
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 Тайная история искус

ства. «Как украсть 300 мил
лионов»

00.30 «Гении и злодеи». 
Ольга Берггольц

01.00 Дрю Бэрримор в 
фильме «Сильная женщина» 

03.00 Новости
03.05 Фильм «Сильная жен

щина». Окончание
03.20 Комедийный детектив 

«Где же Марлоу»
05.00 Новости
05.05 Комедийный детектив 

«Где же Марлоу». Окончание 
05.15 «Гиблое место». Доку

ментальный фильм

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»-2"
22.00 Телесериал «Покуше

ние»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Алек

сандр Годунов. Побег в ни
куда»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Хелен Миррен, Ришар 
Боринже и Тим Рот в филь
ме Питера Гринуэя «Повар, 
вор, его жена и ее любов
ник»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ «Закон и по

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

сериал (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
14.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 8-й «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ», 1 
серия

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2.

СЕДЬМОЕ НЕБО», 2 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПОБЕДА - ОДНА НА

ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», 8 серия

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ», 8 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу

КУЛЬТУРА

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

фина Гашева
10.25 Программа передач
10.30 «Земное и Небесное».

Документальный сериал
11.15 «Алавердова». Худо

жественный фильм
11.55 «Бабалус». Мультсе

риал
12.20 «Апокриф». Ток-шоу
13.05 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.20 «Сестры». Художе

ственный фильм
14.10 «Звездный мечта

тель». Документальный 
фильм

15.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.50 «Вот какой рассеян
ный». Мультфильм

16.00 «Дрессировщики». Те
лесериал. 3-я серия

16.30 «Загадки древности. 
Атлантида, пропавшая ци
вилизация». Док. фильм

17.15 «Эрмитаж, хроника 
подвига». Док. сериал

17.40 «Звезда героя». Руфи-

бллЗ
06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детекти

вы». «Взломщик невидимка»
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 «Колёса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя» 
09.45 «Мир развлечений» 
10.00 «Энциклопедия тайн».

«Катастрофа на море. Поче
му утонул «Титаник»?»

10.30 «Занимательная гео
графия»

11.00 «Биологика»
11.55 «Гастрономический 

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

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн». 

«Витают ли проклятия над 
гробницей Тутанхамона?»

13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Порт 

Авентура»
15.00 «Новости высоких тех-

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

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ»
01.20 Сериал «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
02.25 Бильярд
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Детективный сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

на Гашева
17.45 «Русские собеседники 

Фернейского отшельника»
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 «Царская ложа». Евге

ний Акимов
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Звезда героя». Руфи

на Гашева
19.55 «РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕ

ТИЯ - ЛЮБОВЬ» Ф.Углов
20.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
21.20 25 лет «Виртуозам 

Москвы». Прямая трансля
ция из Московского Между
народного Дома музыки. 
1-е отделение

22.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Никитой Корзуном

22.40 «Звезда героя». Ру
фина Гашева

22.50 25 лет «Виртуозам 
Москвы». Прямая трансля
ция из Московского Между
народного Дома музыки

00.25 «Эрмитаж, хроника 
подвига». Док. сериал

00.55 «Великие пианисты XX 
века». Передача 4-я

01.20 Программа передач
01.25 «Саженцы». Художе

ственный фильм

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический 

прогноз»
15.35 «Занимательная гео

графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Уральское подворье»
18.15 «В мире дорог»
18.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 4 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 «Великие мыслители». 

«Ян Вильмут - биолог»
01.30 «Банзай!»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ
КИ» (Россия, 1968)

12.55 Фильм «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ»

15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джек Скалиа в фанта

стическом боевике «ТЕМ
НАЯ ПОРОДА» (СШАЬ 1995)

18.05 Боевик «ГЕРОИ-ОДИ
НОЧКА» (США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Ссериал «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ»
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 Пьер Ришар, Жерар

врмэк
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»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 Триллер «КОД ЭНИГ

МА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 20 апреля)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2»

10.25 Мультсериал «МА
ЛЕНЬКИЕ ВЕДЬМОЧКИ»

10.40 Мультфильмы «ВОЛ
ШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (СССР)

11.00 Уильям X. Мэйси и 
Тиль Швайгер в драме «Ц- 
429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Фильм ужасов «ЛЕЙК 
ПЛЕСИД - ОЗЕРО СТРАХА»

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

12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

Депардье в комедии «БЕГ
ЛЕЦЫ» (Франция, 1986) 

00.55 Прогноз погоды 
01.00 Джек Скалиа в фанта

стическом боевике «ТАЙ
НЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Джет Ли в приключен
ческом фильме «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (Гонконг, 2001)

16.15 Художественный 
фильм «СТАРШАЯ СЕСТРА»

18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «БА- 

ЯЗЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
00.50 «ДЕНЬ»
01.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.25 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.45 «ПЛЕЙБОЙ»
02.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.30 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ» 
18.00 Звезды российского

кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 Марина Александрова 

в сериале «НЕБО В ГОРО
ШЕК»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Николас Кейдж и Ме

рил Стрип в черной комедии 
«АДАПТАЦИЯ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра 

00.00 «МОТОР-ШОУ» 
00.30 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК» (2004 г., Россия)

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА - 2000» (США, 2000 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»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00, 03.05 - Трагикомедия «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 2001). Режиссер - Пенни Маршалл. В ролях: Дрю 
Бэрримор, Джеймс Вудс, Стив Занн, Лоррейн Бракко. Бур
ная молодость, материнство в пятнадцать лет, нелепый 
брак с наркоманом - всего хватило на пути Беверли До
нофрио, вырастившей в одиночку сына и не отказавшейся 
от своей мечты стать писательницей. Жизнь этой энергич
ной, талантливой и никогда не унывающей женщины - 
подходящая тема для книги. И книга будет написана!

03.20, 05.05 - Комедийный детектив «ГДЕ ЖЕ МАР
ЛОУ?» (США, 1999). Режиссер - Дэниел Пайн. В ролях: 
Мигель Феррер, Мос Деф, Джон Ливингстон, Эллисон 
Дин. Два начинающих кинодокументалиста решают снять 
фильм о частном детективе. Их выбор падает на некоего 
Джо Буна - человека немного странного, но трогательного 

и романтичного. Когда же Джо приступает к расследованию 
настоящего убийства, друзья-киношники с удовольствием 
берутся ему помогать.

«РОССИЯ»
00.30 - Фантасмагория «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 

ЛЮБОВНИК» (Великобритания - Франция - Нидерланды, 
1989). Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: Ришар Боринже, 
Майкл Гэмбон, Хелен Миррен. Вор Альберт Спикуэй, хозя
ин модного ресторана, по жизни - тиран и деспот. Когда 
его жена заводит любовника, Альберт зверски расправля
ется с ним. В ответ жена с помощью симпатизирующего 
любовникам повара изощренно мстит Альберту.

«КУЛЬТУРА»
11.15 - Киноновелла «АЛАВЕРДОВА» («Грузия-фильм», 

1963). Режиссер - Георгий Шенгелая. В главной роли: Гей
дар Палавандишвили. Текст читает Игорь Кваша. Молодой 

журналист-романтик приезжает в Кахетию на традицион
ный праздник сбора урожая.

13.20 - Драма «СЕСТРЫ» («Мосфильм», 1956). Режис
сер - Константин Воинов. В ролях: Лидия Смирнова, Ма
рия Пастухова, Евгений Буренков, Петр Савин, Любовь 
Соколова. По рассказу Павла Нилина «Жучка». Настенька 
Самокурова уехала из деревни искать счастья в город. 
Прошло двадцать лет. И вот теперь она, «столичная штуч
ка» Нонна Павловна, приезжает погостить к своей сестре 
Даше.

14.10 - Документальный фильм Сони Вестерхольт 
«ЗВЕЗДНЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ» (2002) посвящен киноопе
ратору и режиссеру Павлу Клушанцеву - мастеру ком
бинированных съемок, автору сотен изобретений для 
кинематографа, в том числе камер для подводной 
съемки. Клушанцева называли родоначальником жан-
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 18-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Новости РБК- 
тв

11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Проблемы 

ЕСН
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 4-я история

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 Поцелуй навылет
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Рингтон Чарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 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 живу

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов» - 2. Те

левизионный художествен
ный фильм. 2-я серия

12.25 «Трагедия века». Те
лесериал

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.15 «За кулисами войны»
17.30 «День лучших филь-

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 Георгий Жженов в 

приключенческом фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

17.00 МузТВ: «Поехали!»
17.30 МузТВ: «Движок»
18.00 «АТНовости»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 19-я се
рия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

22.00 «АТНовости»
22.30 «ТАСС-прогноз»
22.40 «Деньги»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Мэттью 

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

23.40 Эротический гороскоп
23.45 МузТВ: «Высшая лига»
00.25 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут» с Романом Трахтен
бергом

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

двойной жизнью
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Я хочу лицо знамени

тости
00.00 «Жаркое лето». Мульт

фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 10-ка Лучших: костю

мы
03.30 MTV Бессонница

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

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Программа о живот

ных «Дикие звезды»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ

РОЛЬ «АРТИСТА». Художе
ственный фильм

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

шоу
03.15 «Большая музыка» 
03.55 «Синий троллейбус»

ТА» К/ст. им. М.Горького,
1968 год Часть 1, серия 2

13.00 «Гнездо»
13.30 «Правильный дом»
13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 Сериал «САВАННА»
18.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Борис Щербаков, Та

тьяна Догилева в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (Рос
сия, 1993 г.)

21.15 «Время красоты»
21.30 «Гнездо»
22.00 «С белого листа»
22.30 «Иностранная кухня»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

09.00, 10.00, 11.25, 18.45, 
01.45 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Хоккей России»
10.10 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам-2004
11.35 «Спорт каждый день»
11.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - «Фул
хэм»

13.40 «Спортивный кален
дарь»

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 Баскетбол. Кубок Рос
сии. «Финал Четырех». 1/2 
финала

16.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА

18.10 «Путь Дракона»
19.00 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Матч 
за 3-е место. Прямая транс
ляция

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 «Черная» комедия 

«УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Рыба из пустынной стра
ны». Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «КГБ в 

смокинге»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США) ЭЕТІХ на БЕИ ТѴ

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

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

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Неофициально с Ека

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

ри» - «Вонючки! Десять са
мых сильнопахнущих живот
ных на Земле». Познава
тельная передача

10.00 «КАНИКУЛЫ НА МАЙ
ОРКЕ». Комедия

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

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

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

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

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

01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

20.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.20 «Деньгорода»
21.30 Автогонки. Чемпионат 

в классе автомобилей ОТ. 
Трансляция из Монцы (Ита
лия)

22.00 Баскетбол. Кубок Рос
сии. «Финал Четырех». Фи
нал. Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Фи
нал. Прямая трансляция

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира по трюкам-2004

00.35 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко(Укра
ина) против Дэнни Уильям
са (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона ѴѴВС в су
пертяжелом весе

02.00 «Точка отрыва»
02.30 Танцевальный мара

фон
03.35 Самбо. Чемпионат Ев

ропы
04.40 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Матч 
за 3-е место

06.40 Еигозрогіпеѵѵз

рейнджеры. Успеть на по
мощь»

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24»
20.00 Комедия «НЕСКУЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (США)
22.00 Телесериал «КГБ в 

смокинге»
23.15 «24»
23.45 «Ближе к телу»
00.00 Драма «ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ, ЗИМА... И ОПЯТЬ 
ВЕСНА» (Южная Корея - Гер
мания)

02.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Рыба из пустынной стра
ны». Документальный фильм 
(Англия)

ны»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым. самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Люди-маугли». 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». «УМ
НИКИ» (США, 1986 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 «Живой журнал»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА

"Айна Каренина” 
лишилась Безрукова...

...но приобрела Ярослава Бойко («Каменская»), 
к которому перешла роль графа Вронского 

в картине режиссера Сергея Соловьева.
Первоначально на роль красавца офицера был утверж

ден Безруков. Но в феврале прошлого года съемки, едва 
начавшись, прервались и возобновились только в этом году. 
Но уже без Безрукова. Почему? - на это у каждого есть свое 
объяснение. В пресс-службе «Первого канала» - главного 
заказчика фильма - сказали, что Безруков занят на других 
съемках. Сам актер через своего пресс-секретаря сооб
щил, что хотя он и снимается сейчас в другом проекте «Пер
вого канала» - телефильме «Есенин», но от работы в «Анне 
Карениной» не отказывался. Одно радует - о других пере
менах в звездном актерском составе «Анны Карениной» (Та
тьяна Друбич, Екатерина Васильева, Ингеборга Дапкунай- 
те, Олег Янковский, Александр Абдулов и др.) речь не идет. 
Первую версию фильма продемонстрируют в кинотеатрах, 
а затем пятисерийный вариант покажут по ТВ.

Знакомьтесь - 
милиционер Караваев 

На Свердловской киностудии началась работа над 
полнометражным мультфильмом по роману Марины 

Москвиной "Жизнь и приключения милиционера 
Караваева".

- Главный герой мультфильма - российский милицио
нер, обаятельный и суровый, похожий по характеру на дядю 
Степу, - рассказал "Телесемь" режиссер Сергей Айнутди- 
нов. - Предполагается, что озвучивать Караваева будет Сер
гей Безруков, а начальника героя - Олег Табаков. Первые 
эскизы к фильму нарисовала художник Елена Лапшина. 
Окончательный внешний облик милиционера Караваева 
пока не сложился, но на Безрукова похож он точно не будет.

КСТАТИ
В книге Марины Москвиной милиционер Караваев бо

рется с мафией, спасает прекрасную принцессу из Индии 
и вступает в контакте инопланетянами. Министерство внут
ренних дел России одобрило проект и "осталось довольно 
типажом российского милиционера Караваева". 75-минут
ная картина - первый полнометражный мультфильм, кото
рый выйдет на Свердловской студии.

Амитрий Киселев 
возвращается 

"Украинский легионер" стал ведущим 
информационно-аналитической программы на 

канале "Россия".
Несколько последних лет Киселев, запомнившийся рос

сийскому зрителю по передачам "Окно в Европу", "Час пик" 
и "Национальный интерес", работает на украинском кана
ле ІСТѴ. И вот решил вернуться в родные пенаты.

- Я начинаю работать дома, и это греет душу, - при
знался Киселев. - "Вести. Подробности" пока выходят в 
записи, но скоро перейдут в формат прямого эфира. С 
Киевом я тоже не расстаюсь. А что касается еженедельных 
перелетов, то отвечу словами Виктора Черномырдина: "В 
некоторых московских офисах идти до курилки дальше, 
чем до Украины".

КСТАТИ
Бывший ведущий "Свобода слова” (НТВ) Савик Шустер 

на днях заключил контракт с каналом ІСТѴ. В Украине он 
будет вести ток-шоу, в то же время продолжая снимать по 
заказу НТВ документальные фильмы.

Абдулов расскажет 
о коллегах

Скоро актер станет вести программу 
на "Первом канале”.

После закрытия программы "Естественный отбор" (REN 
ТѴ) Александр Абдулов ненадолго расстался с телеэкра
ном. Теперь его пригласили на "Первый канал". "Я буду 
ведущим документального цикла о моих коллегах - знаме
нитых актерах. Думаю, что съемки начнутся в ближайшее 
время", - признался Александр.

АИеМДоТ
Производителям зонтов надо молиться на дождли

вое лето.
Производителям сандалий надо молиться на сухое 

лето.
Производителям пива надо молиться на жаркое 

лето.
А производителям водки некогда молиться, им надо 

производить!

ра космической фантастики.
19.20, 20.50 - «25 ЛЕТ «ВИРТУОЗАМ МОСКВЫ». В 

программе: Вольфганг Амадей Моцарт - Симфония 
№ 25; Йозеф Гайдн - Концерт для виолончели с оркест
ром и «Детская симфония»; Петр Ильич Чайковский - 
«Анданте кантабиле»; Гия Канчели - «Данелиада». Соли
сты - Юрий Башмет и Миша Майский. Прямая трансля
ция из Московского Международного Дома музыки.

01.25 - Лирическая киноповесть «САЖЕНЦЫ» («Гру- 
зия-фильм», 1972). Режиссер - Резо Чхеидзе. В ролях: 
Рамаз Чхиквадзе, Мишико Месхи. Мери Корели, Сеси
лия Такайшвили. Чтобы возродить особый сорт груше
вых деревьев, погибших от мороза, нужны саженцы. На 
их поиски в долгое путешествие по солнечным дорогам 
Грузии отправляются старый крестьянин и его малень
кий внук.

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». 106- 

нчы серия
11.55 Телемагазин
12.00 "Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 "Последний звонок». Художе

ственный 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 "Реквизиты былой суеты»
17.25 «Монетный двор» ®
17.40 Телемагазин
17.45 "Видеоспорт*
18.15 Телемагазин
18.20 "Моя Казань». Абдулла Дубин
18.50 Язмышлар хэм ялгышлар"
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 "Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 »Татарлар»
22.55 "Хочу мультфильм!»
23.05 "Утопия· Художественный 

фильм
00.50 »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 Боевик «Работа для

крепкого мужика». 2-я серия
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Ведь-

ма»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов 0 войне

Остросюжетный фильм 
«Взять живым». 3-я серия. 
Заключительная

13.40 «Супервулкан». Фильм 
2-й

14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости
15.20 Олег Стриженов в 

фильме «Неподсуден»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2"
09.45 «Мой серебряный шар. 

Георгий Юматов». Ведущий 
- Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест
12.50 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Т/с «Покушение»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Детективный сериал 

«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
12.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК 

ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 8-й «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ», 2 
серия

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона

17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де

тектив. «Земные страдания 
святых». Дело 2004 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
22.50 Ума Турман в боевике 

Квентина Тарантино «Убить 
Билла». Фильм 1-й

00.50 «Мумий Тролль». Ноч
ной концерт

01.50 Боевик «Большой 
удар»

03.40 Майкл Кейн в комедии 
«Безумные подмостки»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 «Юрмалина». Между

народный фестиваль юмори
стических программ

22.55 Олег Фомин в боевике 
«Фанат-2». 1990г.

00.40 Аль Пачино и Мишель 
Пфайффер в остросюжетном 
фильме Брайана Де Пальмы 
«Лицо со шрамом»

03.55 «Дорожный патруль»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.00 «Ангелы Чарли». Т/с
05.35 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Жан-Клод Ван Дамм и Ната
ша Хэнстридж в боевике 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Брайан Браун в остро
сюжетном фильме «ИЛЛЮ
ЗИЯ УБИЙСТВА-2» (США)

01.50 Бильярд
02.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)
05.05 Детективный сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Иван Цапов
10.25 Программа передач
10.30 «Земное и небесное».

Документальный сериал
11.15 «Прощай». Художе

ственный фильм (Одесская 
к/ст,1966). Режиссер Г.По- 
женян

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

13.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.55 «Ночной гость». Х/ф
14.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Пятигорск
15.20 Играют лауреаты V 

Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Дрес
сировщики». Телесериал. 4-я 
серия. «Скачки»(Центрнауч- 
фильм,1976)

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Насекомые - свиде
тели»

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 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Энциклопедия тайн». 

«Витают ли проклятия над 
гробницей Тутанхамона?»

10.30 «Занимательная гео
графия»

11.00 «Биологика»
11.55 «Гастрономический 

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

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн». 

«Спонтанное самовозгора
ние человека. Миф или ре
альность?»

13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех-

КАИ АЛ

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 С.Любшин, И.Муравь

ева в мелодраме «БОЛЬ
ШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» (Россия, 1991)

13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО» (Россия, 1983)

15.00 Мульти-пульти
15.25 Прогноз погоды

Телеанонс

16.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Древний Рим и его таин
ственные города». Докумен
тальный фильм (США, 1996)

17.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Эрмитаж, хроника подвига». 
Д/с

17.40 «Звезда героя». Иван 
Цапов

17.45 ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ. 
Игорь Федоров

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Иван Цапов
20.00 «Ночной гость». Х/ф
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Норштейн
21.55 «МакКейб и миссис 

Миллер». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Эрмитаж, хроника подвига». 
Д/с

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

01.20 Программа передач
01.25 «Прощай». Х/ф
02.50 «Дочь великана». М/ф

нологий»
15.15 «ТОП-новости»
15.25 «Гастрономический 

прогноз»
15.35 «Занимательная гео

графия»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Амери

ки»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Измерение Ы» (про

грамма о народах Урала)
18.30 Х/ф «Семнадцать мгно

вений весны», 5 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Амери

ки»
01.00 «Дикий Юг»
01.30 «Банзай!»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.30 Программа для автолю
бителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэйан Китон, Пол Со- 

рвино в комедии «ПЛАН «Б»
18.00 Джеймс Белуши, Анже

ла Фезерстоун в триллере 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Т.Акулова, А.Панкра

тов-Черный, В.Гаркалин в ко
медийном сериале «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ», 5 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Патрик Суэйзи, Лиза 

Ниеми в мелодраме «ПОСЛЕ
ДНИЙ ТАНЕЦ» (США, 2003)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джек Скалиа в фантас

тическом боевике «ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЕ «Т» (США, 1994)

03.00 «На пределе»
03.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖО

НИ» (США, 1989)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

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

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 21 апреля)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

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

09.00 Звезды российского 
кино в сериале «ЧЕХОВ И 
КОМПАНИЯ»

09.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа 

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

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

10.40 Мультфильм «СВИТЧ- 
КРАФТ» (Россия)

10.50 Николас Кейдж и Ме
рил Стрип в черной комедии 
«АДАПТАЦИЯ» (2002 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа для потребителя

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Фильм ужасов «ДРАКУ
ЛА - 2000» (США, 2000 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

ТАБУН»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ

МЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВОИН»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
02.15 Драма «ДИСБАТ»
04.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен
тальный сериал ВВС «КТО 
НАПИСАЛ «НОВЫЙ ЗАВЕТ», 
2-я серия (2004 г., Велико
британия)

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. Анатолий 

Папанов, Александр Белявс
кий в комедии «СОВЕРШЕН
НО СЕРЬЕЗНО» (СССР)

22.25 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм» (СССР)

22.45 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ 
ГРЕШНО». Юмористическая 
программа

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

01.30 Пародия на фильмы 
ужасов «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕ
НОВ»

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симоно
ва, Николай Чиндяйкин в ме
лодраме «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Арнольд Шварценеггер 
в фантастическом боевике 
«ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

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 Питер Фонда, Деннис 
Хоппер в приключенческом 
фильме «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ
ДОК» (США, 1969 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.20 - Психологическая мелодрама «НЕПОДСУДЕН» 

(«Мосфильм», 1969). Режиссеры - Владимир Краснополь
ский, Валерий Усков. В ролях: Олег Стриженов, Людмила 
Максакова, Леонид Куравлев, Светлана Светличная, Сер
гей Никоненко. Командир авиалайнера Егоров во время 
рейса встречает на борту человека, который почти два 
десятка лет назад оклеветал его. Он летит вместе с сыном 
и женой - женщиной, которую Егоров когда-то любил...

22.50 - Боевик «УБИТЬ БИЛЛА. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(США, 2003). Режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Ума 
Турман, Дэвид Кэррэдин, Люси Лиу, Дэрил Ханна, Майкл 
Мэдсен. Майкл Паркс. Бесстрашная киллерша, которую 
знали под кличками Черная Мамба и Невеста, захотела 
выйти из игры. Но некто Билл - предводитель элитного 
отряда наемных убийц, где и трудилась Невеста, - прика
зал жестоко расправиться с отступницей на ее же свадь
бе. Получив пулю в голову, героиня на пять лет впадает в

кому. Придя в себя, она решает жестоко отомстить: снача
ла бывшим коварным коллегам, а затем - самому Биллу.

01.50 - Комедийный боевик «БОЛЬШОЙ УДАР» (США, 
1998). Режиссер - Че-Керк Вонг. В ролях: Марк Уолберг, Ду 
Даймонд Филлипс, Кристина Эпплгейт, Антонио Сабато-мл., 
Эллиотт Гулд, Чайна Чоу. Жизнь молодых людей, работаю
щих наемными убийцами, вечно связана с нехваткой денег, 
несмотря на то, что платят им неплохо. Желая поправить 
финансовые обстоятельства, они проворачивают похище
ние дочки японского миллионера. Хорошая задумка ослож
няется тем, что папе нечем платить выкуп, а похищенная - 
крестница главного работодателя героев. Плюс ко всему, 
она и один из похитителей влюбляются друг в друга.

"РОССИЯ"
22.55 - Боевик «ФАНАТ-2» (Кинообъединение «ТИРС», 

1990). Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: Олег 
Фомин, Анатолий Равикович, Александра Колкунова, Мар-

тыньш Вилсоне, Евгения Добровольская, Юрий Горобец, 
Семен Фурман. Продолжение фильма «Фанат». Каратисту 
по прозвищу Малыш приходится заплатить дорогую цену 
за нежелание сотрудничать с мафией.

00.40 - Криминальная драма «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(США, 1983). Автор сценария - Оливер Стоун. Режиссер - 
Брайан Де Пальма. В ролях: Аль Пачино, Стивен Бауэр, 
Мишель Пфайфер, Роберт Лоджа. 1980 год. Тысячи ку
бинских беженцев всеми правдами и неправдами доби
раются до Америки. Один из эмигрантов, Тони Монтана, 
становится наркобароном в Майами.

"КУЛЬТУРА"
20.00 - Драма «НОЧНОЙ ГОСТЬ» («Ленфильм», 1958). 

Автор сценария - Юрий Нагибин. Режиссер - Владимир Шре
дель. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Александра Па
нова, Любовь Соколова, Валентина Пугачева, Георгий Жже
нов, Михаил Глузский. По мотивам одноименного рассказа 
Юрия Нагибина. На берегу красивого озера в домике, где
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 19-я серия 

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.00 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 4-я история
17.00 МузТВ: «В гостях у Ма-

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 12 Злобных Зрителей
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 «Жаркое лето». Мульт

фильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «На пути к успеху» с 
Н. Литвиной

09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов» - 2. Теле

визионный художественный 
фильм. 3-я серия

12.30 «Домик окнами в сад». 
Концерт братьев Радченко

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

14.00 «Фиалка террора». До
кументальный фильм

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.15 «За кулисами войны»
17.30 Программа о животных

сталия
07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Борис Щербаков, Та-

сяни»
17.40 МузТВ: «Кухня» 
18.00 «ТАСС-прогноз»
18.15 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 20-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ» 
20.00 «АТНеделя» с Верони

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

КИНО. Ричард Харрис, Рэй
чел Робертс в драме «ТАКО
ВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Великобритания, 1963) 

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Бардачок» - 

юмористическое шоу
00.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.00 МузТВ: «10 Sexy» с Ма

шей Малиновской
02.10 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Уже можно...
18.45 MTV Пульс
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CLUB ZONE ■ SMS-Чат
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Дикари
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Game Awards 2005
03.00 MTV Бессонница

«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 мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

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

Н. Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. Александр Збруев в 
фильме «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА»

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

Время московское
02.40 «Русский век»
03.20 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Франсуа Трюффо 
«СБЕЖАВШАЯ ЛЮБОВЬ» 

тьяна Догилева в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» Рос
сия, 1993 г.

13.15 «САЯенина»
13.30 «Линии жизни»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «Сладкие истории»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН

НЫЕ СЕРДЦА»
17.30 Сериал «САВАННА» 

(США)
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 Екатерина Зинченко, 

Владимир Зиновьев в коме
дии «ЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(Россия, 2002 г.)

21.00 «Старая афиша»
21.30 «Свободное время»
22.00 «Стильные метры»
22.30 «Сладкие истории» 
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва)

09.00 10.00, 11.10, 19.00, 
01.45 Вести-спорт

09.10. 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Точка отрыва»
10.10 Боулинг. 40-й Кубок 

мира. Мужчины. 1/2 финала
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Арсенал»
13.40 «Спортивный кален

дарь»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10 Баскетбол. Кубок Рос

сии. «Финал Четырех». Матч 
за 3-е место

16.10 Баскетбол. Кубок Рос
сии. «Финал Четырех». Фи-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

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

07.50 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЦЕТІХ на РЕИ ТѴ

08.30 «Час суда. Дела семей
ные»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Мелодраматическая 
комедия «НЕСКУЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Дья
вольские острова». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

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

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

08.25 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

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

- «Хит-парад дикой приро
ды». Познавательная пере
дача

10.00 «УМНИКИ». Комедия 
(США, 1986 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-

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 ПРЕМЬЕРА! Фильм 

ужасов «ПОСЛЕ РЕАНИМА
ТОРА»

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

02.20 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

03.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

ТУ НОВОСТИ ТВ

нал
18.15 «Скоростной участок»
19.10 «Баскетбол России»
19.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
20.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/4 финала. «Осер» (Фран
ция) - ЦСКА (Россия). 2-й 
тайм.

21.20 Самбо. Чемпионат Ев
ропы

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.50 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.25 Хоккей. Еврохоккей- 
тур. Финал. Швеция - Рос
сия. Прямая трансляция из 
Стокгольма

02.00 Танцевальный мара
фон

03.55 Самбо. Чемпионат Ев
ропы

05.00 Баскетбол. Кубок Рос
сии. «Финал Четырех». Фи
нал

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Фантастический бое

вик «ДРАЙВ» (США)
22.10 Проект «Отражение»: 

«Цена жизни». Документаль
ный фильм REN ТѴ

23.20 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)

00.30 Эротический фильм 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕЧТЫ» 
(США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

03.50 «Искусство выжива
ния». Документальный 
фильм (США)

04.35 «Дикая планета»: «Дья
вольские острова». Доку
ментальный фильм (Англия)

ны»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым. Самые лучшие вы
пуски». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта» - 
«Полосатое счастье Мыше- 
ловой Марины»

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». «ПРИ
ДУРКИ» (Франция, 1994 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

"Первый канал” — 
американская 

версия 
“Первый канал” официально объявляет 

о запуске с 18 апреля американской 
версии канала.

18 апреля в 10 часов по московскому времени (в 2 
часа по времени Нью-Йорка) на канале технический пе
рерыв, а в 12 часов по московскому времени (в 4 часа 
по Нью-Йорку) начнется вещание американской вер
сии.

Теперь американские зрители могут видеть в пря
мом эфире выпуски новостей, любимые программы, 
специальные проекты “Первого канала”, новинки рос
сийского кино. Помимо этого значительно улучшено 
качество контента, программная сетка будет мак
симально приближена к российской версии.

"Домашние” 
заготовки 

На телеканале выходят в эфир новые программы. 
В сетке “Домашнего” появились новые названия:

“Иностранная кухня”, “Правильный дом”, 
“Генеральная уборка” и “Шоу рум”.

“Иностранная кухня”
Дмитрий Марьянов, ведущий программы «Ино

странная кухня», берется добыть для зрителей теле
канала “Домашний” точные рецепты иноземной кухни 
непосредственно от лучших шеф-поваров. При этом, 
что важно, его не интересуют подделки, так называе
мая «адаптированная» национальная кухня для евро
пейцев. Он охотится за настоящими секретами. Его 
мишень - тайны национального значения, хранившие
ся веками.

“Правильный дом”
В программе «Правильный дом» зрители узнают, 

как правильно устроить окружающее пространство по 
модной технологии Фен-шуй. Ведущая программы, 
мастер Фен-шуй, чудесная девушка по имени Эйс, 
приезжает в дом к обычным людям и помогает обуст
роить его так, чтобы направить энергию в нужное рус
ло. Рассказывается все поэтапно - от простых, базо
вых вещей, необходимых любому дому, до более 
сложных.

“Линии жизни”
На канале “Домашний” состоялась премьера про

граммы “Линии жизни”, тема которой - здоровье. Ве
дущая Катя Одинцова рассказывает зрителям о том, 
что практически с любой тяжелой болезнью можно 
справиться.

“Генеральная уборка”
В новой программе “Генеральная уборка” Татьяна 

Пушкина будет делиться всевозможными секретами по 
борьбе с грязью и пылью.

“Шоу рум”
Еженедельная программа “Шоу рум” посвящена раз

личным домашним аксессуарам. Ведущая - Елена 
Ищеева. Хронометраж 10 минут.

Напомним, канал “Домашний” в Екатеринбурге 
транслируется-по “41-му каналу”.

АЧЗКДОТ
Одна блондинка спрашивает у другой про мужа:
- Он у тебя кто?
- Коммерсант.
- Интересно, а что он продает?
- Вазы.
- Хрустальные?
- Нет, обычные: “Нивы”, “Лады” , короче, “Жи

гули”.

живут старуха и ее дочь с детьми, ушедшая от пьяницы- 
мужа, останавливаются два рыболова-любителя - моло
дой художник и полковник в отставке. Ближе к ночи в доме 
появляется еще один гость - сорокалетний Пал Палыч...

21.00 - Героем очередной программы из цикла «ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ» стал знаменитый российский мультипли
катор, автор таких шедевров, как «Ежик в тумане» и 
«Сказка сказок», Юрий Норштейн.

21.55 - Вестерн «МАККЕЙБ И МИССИС МИЛЛЕР» 
(США, 1971). Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Уор
рен Битти, Джули Кристи, Шелли Дювалл, Кит Кэррэ- 
дин. Америка, Дикий Запад. Бывший мошенник и быв
ший карточный игрок (к тому же выдающий себя за су
перстрелка) решил «переквалифицироваться» и осно
вать в маленьком городишке бордель. Вот только место 
для этого заведения он выбрал не вполне удачное - пус
тующую пресвитерианскую церковь. Горожане возму
тились, и герою пришлось доказывать, чего он на самом 
деле стоит с оружием в руках.

Программа передач 
канала

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

107-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 "Утопия». Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 -Мой путь». Бенефис З.Сунга- 

туллиной
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Сандокан - тигр Малайзии» 

Мультсериал
16.50 Телемагазин

“Новый век”
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»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 "Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 "НЭП»
21.40 Синтез успеха»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Син-минеке. мин-синеке» 

Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 «Ступай себе с богом». Х/ф
01.00 В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое коро

левство»
06.30 Людмила Чурсина в ос

тросюжетном фильме «Гон
ка с преследованием»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

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

каревича
10.40 «Кумиры». Александра 

Захарова
11.20 «Встань и иди»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географией. 

«Кухня ураганов»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 «Ералаш»
14.00 Умницы и умники
14.40 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой

РОССИЯ

06.00 Иван Дмитриев, Сер
гей Крылов и Владимир Гу
ляев в фильме «Матрос со
шел на берег». 1957г.

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ
14.15 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИ

ЛА ШОЛОХОВА. Петр Гле
бов, Элина Быстрицкая, Зи
наида Кириенко и Людмила 
Хитяева в фильме Сергея Ге-

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «БОБИК В ГОС
ТЯХ У БАРБОСА»

06.10 Бриджит Фоссей, 
Софи Марсо и Клод Брассер 
в комедии Клода Пиното 
«БУМ» (Франция)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 М/ф« НУ, ПОГОДИ! «
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. НАПАДЕНИЕ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док-

15.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Возвращение уни
версального солдата»

17.00 Люди лучше, чем ка
жутся, в программе «Прости»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Мы делаем «Ералаш»
18.40 «Новые песни о глав

ном»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Мировая премьера. 

Ума Турман в боевике Квен
тина Тарантино «Убить Бил
ла».Фильм 2-й (2004 год)

23.50 Премьера. Боевик 
Джона Карпентера «Призра
ки Марса»

01.40 Джулия Робертс в мис
тическом триллере «Мэри 
Рейли»

03.40 Патрик Суэйзи в филь
ме «Зеленый дракон»

расимова «Тихий Дон». 
Фильм 2-й. 1958г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни Ураль
ского Федерального округа 
«Песня не знает границ». 
Часть 2-я.

16.50 «Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 «Субботний вечер»
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Аль 

Пачино и Колин Фаррелл в 
шпионском боевике «Рекрут»

01.15 ПРЕМЬЕРА. Триллер 
«Звонок-2»

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Курт 
Расселл, Голди Хоуп и Эд 
Харрис в фильме Джонатана 
Демме «В ритме свинга»

05.15 «Евроньюс»

тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ». Программа 
Лобкова

Павла

10.55 «КУЛИНАРНЫМ ПО-
ЕДИНОК»

11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД-

НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
«БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

УМЕРЕТЬ», 1 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Вера Ва
сильева

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «КРЫЛЬЯ СО
ВЕТОВ» - «ЗЕНИТ».

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Пат-

КУАЬТѴРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АИДЫ МАНАСАРО
ВОЙ. «Главный свидетель». 
Х/Ф

11.45 «Кто в доме хозяин». 
Сергей Мигицко

12.15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Старик Хоттабыч»

13.50 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.20 «Наедине с природой». 
Д/с (Великобритания). «Вол
нистые попугайчики»

14.50 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.15 «Написано войной»
15.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

В.Розов. «Вечно живые». 
Спектакль театра «Совре-

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Убийство семьи 
Лист»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины Ле

виной «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 «Что нам дала индуст

риальная революция»
12.30 «Новости науки»
12.45 «Проверь себя»
13.00 «Гастрономический 

прогноз»
13.05 «ТОП - новости»
13.15 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Боевые машины буду-

КАНАЛ

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
08.55 Прогноз погоды
09.00 «10 +» с Алексеем На- 

Телеанонс

рик Суэйзи, Бен Газзара и 
Келли Линч в боевике «ДОМ 
У ДОРОГИ» /США/

23.20 «МИРОВОЙ БОКС». Ав
торская программа Влади
мира Гендлина.

00.00 Марчелла Петррлли в 
фильме «ЭРОТИЧЕСКИЕ СНЫ 
КЛЕОПАТРЫ» (Италия - 
Франция)

01.45 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
02.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Х/ф «ОСТРОВ»

менник». Постановка 0.Еф
ремова. Запись 1976 г.

17.45 «Дэн Крикшэнк. Рейде
ры пропавшего искусства». 
Документальный фильм

18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ге
рард Васильев

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Борис и Лилия Чичи- 
бабины

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ- 

.»Написано войной»
22.25 «Слово моего отца». 

Художественный фильм 
(Италия - Франция, 2001). 
Режиссер Ф.Коменчини

23.45 «Человек в железной 
маске». Документальный 
фильм (США, 1998)

00.30 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. 
0.Питерсон. «Пасхальная 
сюита»

01.20 Программа передач
01.25 «Главный свидетель». 

Х/Ф
02.30 «Про раков». «Жар- 

птица». Мультипликацион
ные фильмы для взрослых

щего»
14.00 «Полёт во времени»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Дикие дети»
16.00 «Просто потрясающе!»
16.30 «Что нам дала индуст

риальная революция»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 «Всё как есть»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Генеральный директор 
машиностроительного заво
да имени Калинина Николай 
Клейн в программе Алексан
дра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 «Колеса»
23.30 «Ералаш»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Игра с продолжени

ем-2»
00.35 «Расследование ко

раблекрушений»
01.30 «Культура в фокусе»

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мульти-пульти
10.30 М/с «Черепашки-нинд

зя: новые приключения»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО» (Россия, 1983)

13.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО»

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 С.Любшин, И.Муравье

ва в мелодраме «БОЛЬШОЙ 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ 
КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

18.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ
РЯ»

20.00 Епархия. События не
дели

20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический сери

ал «Осторожно, модерн!»
22.00 Человек веры
22.25 Прогноз погоды
22.30 УГМК: наши новости

06.55 «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.35 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 

КАМЕЛОТА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ. МАРЛОН БРАНДО»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 22 апреля)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 Документальный сери
ал ВВС «КТО НАПИСАЛ «НО
ВЫЙ ЗАВЕТ» (2004 г., Вели
кобритания)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «ЛЕГЕН
ДА?) СУ-ЛИНГ - ПРИНЦЕССЕ 
КИТАЯ» (Австралия-США)

09:50 М/ф «ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Новости компьютерных 
игр

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

11.00 Концерт «САН-РЕМО В 
КРЕМЛЕ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Анатолий Папанов, 

Александр Белявский в ко
медии «СОВЕРШЕННО СЕРЬ
ЕЗНО» (СССР)

15.15 Мультфильмы «Винни- 
Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идет в гос
ти» (СССР)

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фэнтези «ФАДЖ-НЕ- 
ПОСЕДА» (США, 1995 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
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»
10.05 Комедия для семейно

го просмотра «СЕСТРЕНКА С 
ПРИВЕТОМ»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ» 

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧУВ-

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Гэри Дэниэлс в боеви

ке «ГНЕВ» (США, 1995)
01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Джон Но

вак, Джейсон Коннери в 
фильме ужасов «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-3»

03.00 «Осторожно, модерн!»
03.30 Джеймс Белуши, Анже

ла Фезерстоун в триллере 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД»

НИЙ»
14.00 «В ДОРОГУ!»
14.10 МУЛЬТФИЛЬМ
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. «БАЯ- 

ЗЕТ»
17.00 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Триллер «ЧЕРНО

КНИЖНИК. НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
«СМЕЯТЬСЯ ПРАВО НЕ 
ГРЕШНО»

18.15 «Лоза Армении»
18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «ГАВАИ»

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие комедии 
ВВС. «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ»

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Мэтт Дэй
мон и Гвинет Пэлтроу в трил
лере «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИС
ТЕР РИПЛИ» (США)

23.45 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.50 НОЧНОЕ КИНО. Крис
тофер Ламберт и Изабель 
Аджани в романтическом 
триллере Люка Бессона 
«ПОДЗЕМКА» (Франция)

01.45 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

02.45 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА»

СТВА ЧЕЛОВЕКА. ВКУС И 
ОБОНЯНИЕ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Арнольд Шварценеггер 
в фантастическом боевике 
«ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

18.55 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

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

21.00 Комедия «САНТА-КЛА
УС» (США, 1994 г.)

23.05 Развлекательная про
грамма «В СУББОТУ ВЕЧЕ
РОМ»

00.35 Дональд Сазерленд в 
триллере «СУДЬБА-ЗЛО
ДЕЙКА» (США, 1984 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.30 - Психологическая драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕ

ДОВАНИЕМ» (Свердловская киностудия, 1979). Режис
сер - Ольгерд Воронцов. Композитор - Евгений Крыла
тое. В ролях: Михаил Голубович, Людмила Чурсина, Лю
бовь Виролайнен. Несчастный случай со смертельным 
исходом, участником, а может быть, и виновником кото
рого стал Степан, заставляет его переоценить свою 
жизнь и принципы.

15.30 - Фантастический боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА» (США, 1999). Режиссер 
- Мик Роджерс. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Майкл Джей 
Уайт, Хайди Шанц. Универсальный кибервоин Люк Деве
ро работает теперь в качестве эксперта в военном цент
ре. Только он может остановить катастрофу, когда армия 
«идеальных убийц» - киборгов последнего поколения - 
оказывается в распоряжении вышедшего из-под контро
ля суперкомпьютера.

21.20- «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «УБИТЬ БИЛ
ЛА. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (США, 2004). Режиссер - Квентин 
Тарантино. В ролях: Ума Турман, Дэвид Кэррэдин, Сонни 
Чиба, Вивика Э.Фокс, Дэрил Ханна, Сэмюел Л.Джексон, 
Майкл Мэдсен, Майкл Паркс, Квентин Тарантино. Невес
та уже расправилась с двумя своими врагами. Теперь 
она готовится отомстить еще двоим подручным ее быв
шего босса. Когда Невеста покончит и с ними, она перей
дет к главному пункту своего «черного списка мести» - 
отправится на поиски самого Билла, чтобы уничтожить 
его.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «ПРИ
ЗРАКИ МАРСА» (США, 2001). Режиссер - Джон Карпен
тер. В ролях: Наташа Хенстридж, Айс Кьюб, Пэм Грайер, 
Родни Грант. XXII век. Люди, осваивающие Марс и веду
щие здесь работы по поиску полезных ископаемых, про
буждают призраки свирепых воинов, которые тысячеле-

тия назад уничтожили марсианскую цивилизацию. Духи 
разрушения вселяются в тела землян, и почти ничто не 
может предотвратить истребление, которое грозит че
ловечеству.

01.40 - Мистическая драма «МЭРИ РЕЙЛИ» (США, 
1996). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Джулия 
Робертс, Джон Малкович, Джордж Коул, Гленн Кло
уз. История героев знаменитого романа Роберта Лью
иса Стивенсона - доктора Джекилла и его зловещего 
двойника мистера Хайда, увиденная глазами моло
дой служанки Мэри Рейли. Но история эта несколько 
меняется, потому что Мэри тоже становится ее учас
тницей.

"РОССИЯ"
14.15 - К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА ШОЛОХОВА. Эпи

ческая драма «ТИХИЙ ДОН» (Киностудия имени 
М.Горького, 1957-1958). Режиссер - Сергей Гераси
мов. В ролях: Петр Глебов, Даниил Ильченко, Николай
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FiiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «Индекс попу

лярности»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.45 «УГМК: наши новости»
11.55 «Деньги»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Роберт 
Стивенс в комедии «ЧАСТ
НАЯ ЖИЗНЬ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА» (США, 1970)

14.00 МузТВ: «Высшая лига»
15.15 МузТВ: «Очень важная 

персона»
15.25 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с

08.00 MTV Автопилот
80.55 «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 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Молодожены
16.30 Шоу Эшли Симпсон
17.00 News Блок Weekly

08.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА». Художественный 
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Русский 

лес». Фильмы 1-й и 2-й
14.50 «Про питание»
15.00 «Два рояля»
15.50 «Николин день». Акция 

в поддержку Николая Кара
ченцова

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

СТУДИЯ

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 «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 Екатерина Зинченко, 

Владимир Зиновьев в коме
дии «ЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ»

13.00 «Советы от...»
13.30 «Домашнее чтение»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «На вкус и цвет»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН-

Оскаром Кучерой и Авророй
16.10 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
16.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
17.35 МузТВ: «Love Story»
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Джейн Биркин, Пьер 
Ришар в «черной» комедии 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАША ВДО
ВА» (Франция, 2003)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «MysZone»
00.15 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тачку - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Стоп! Снято: Snoop 

Dogg «Signs»
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный Контакт
22.55 «Модная погода»
23.00 CHART ZONE-SMS-Чат
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Охотники за модой
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

17.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Художествен
ный фильм

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Паде
ние Икара»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 ПРЕМЬЕРА. Ален Де

лон в фильме «ФРАНК РИВА. 
ЗАГНАННЫЙ» (Франция)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Пассажир 
без багажа». Телесериал 
(Россия). 1-я и 2-я серии

02.25 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.35 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.50 «МЕТРО». Боевик (Юж
ная Корея)

НЫЕ СЕРДЦА»
17.30 Сериал «САВАННА»
18.30 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ без галстука»
19.30 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане в драме «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (СССР, 1963 г.)

21.30 «Домашнее чтение»
22.00 «Коллекция идей. 

Seasons»
22.15 «Правильный дом»
22.30 «На вкус и цвет»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
23.55 ПОГОДА
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»

| be ~|
07.00 Eurosportnews
07.10 Хоккей. Еврохоккей- 

тур. Финал. Швеция - Рос
сия. Трансляция из Сток
гольма

09.25 «Скоростной участок»
10.00, 14.00, 18.50, 23.15, 

02.00 Вести-спорт
10.10, 12.30 «Спорт каждый 

день»
10.15 «Star Старт»
10.40 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам-2004
11.15, 13.50 «Спортивный ка

лендарь»
11.20 Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко (Укра
ина) против Дэнни Уильямса 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона WBC в су
пертяжелом весе

12.35 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

13.10 «Золотой пьедестал». 
Евгений Ловчев

13.40 «Дополнительное вре
мя»

14.15 «Скоростной участок»
14.50 Хоккей. Еврохоккей- 

тур. Финал. Швеция - Рос
сия. Трансляция из Сток-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Вол

шебная кожа» Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) ЭЕТІХ 
на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Телесериал «Домик с 
собачкой» (Германия)

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Собаке - собачья жизнь»

13.30 «24». Информационная

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». Комедия
10.00 «ПРИДУРКИ». Комедия
12.05 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
12.15 «Сейлормун - суперво

ин». Аниме
13.25 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
13.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Бизнесмен женил
ся»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристическая программа

15.00 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

гольма
16.55 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

17.25 Формула-1. Гран-при 
Сан-Марино. Квалификация. 
Прямая трансляция из Имо
лы

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
ФК «Москва» (Москва). Пря
мая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Фулхэм»

22.00 «Ледовая симфония. 
По России с любовью»

22.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Динамо» (Мос
ква) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

00.40 Теннис. Кубок Федера
ции. 1/4 финала. Италия - 
Россия

03.30 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. «Аксьон 21» 
(Бельгия) - «Динамо» (Моск
ва). Трансляция из Шарлеруа

05.05 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

05.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Динамо» (Мос
ква) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

ТВ НОВОСТИ ЭФИРА

Говорить
и показывать

программа
13.50 Боевик «КУЛАК ЯРОС

ТИ» (Гонконг)
16.10 «Дорогая передача»
16.45 Фантастический бое

вик «ДРАЙВ» (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Фантастическая коме

дия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Фран
ция)

22.30 Программа «Энцикло
педия отделки от «Супер- 
Строя»

22:35 Программа «36,6». Спец
выпуск

23.00 Документальный 
фильм «Джекпот. Подлинная 
история игральных автома
тов» (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ДОРОГА В ЛАС-ВЕГАС» 
(США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Вол
шебная кожа». Документаль
ный фильм (Англия)

Первая весна»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Цена любви» - «Мать- 

убийца». Документальный 
детектив

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Секс-инструкции для 
девушек»

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

00.25 «Наши песни»
00.50 «Любовь на шестерых». 

Комедия
01.25 «Микс файт: бои без 

правил»

будем
в “цифре”

На заседании правительства РФ после доклада 
министра информационных технологий и связи 

РФ Леонида Реймана приняты положения о 
государственной поддержке развития 

инфраструктуры связи.
Теперь Мининформсвязи России вместе с други

ми заинтересованными ведомствами должно к июлю 
представить на рассмотрение правительства свои 
конкретные предложения государству.

Основными направлениями государственной под
держки в докладе министра названы конверсия ра
диочастотного спектра для его использования в граж
данских целях, развитие цифрового телерадиовеща
ния, организация доступа населения к вызову экст
ренных служб по единому телефонному номеру на 
всей территории страны и другие.

В России массовое теле- и радиовещание пока 
аналоговое. Такие технологии устарели, а оборудо
вание износилось. Поэтому во многих регионах стра
ны наблюдается снижение качества приема теле- и 
радиопрограмм. В Мининформсвязи подчеркивают, 
что ресурс в вещательных полосах в значительной 
степени исчерпан. В частности, в таких городах как 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ново
сибирск уже нет свободных телеканалов. Плюс ко все
му имеются ограничения в использовании частотно
го спектра для вещания.

В последние годы цивилизованный мир активно 
переходит от аналогового к цифровому телерадио
вещанию, что позволяет увеличить в 4-6 раз число 
принимаемых программ без привлечения дополни
тельного частотного ресурса, а также значительно 
снизить затраты электроэнергии на передающих цен
трах вещания.

По словам Леонида Реймана, переход к цифрово
му телерадиовещанию позволяет получить новое ка
чество этой услуги - «интерактивное» телевидение. 
Стационарный телевизор благодаря обратному ка
налу связи может превратиться в интерактивный тер
минал и по своим функциональным возможностям 
приблизится к персональному компьютеру, подклю
ченному к сети Интернет. Переход на цифровое теле
вещание также обеспечит возможность приема про
грамм в движущемся транспорте и при помощи пор
тативных электронных устройств.

Глава Мининформсвязи России заявил кабинету 
министров о крайней необходимости введения на 
всей территории России единого телефонного номе
ра экстренной помощи населению. Сегодня в раз
личных регионах страны действуют сразу несколько 
телефонных номеров разных оперативных служб. В 
результате, подчеркивает Леонид Рейман, «зачастую 
возникают ситуации, когда человека, и так находя
щегося в стрессовом состоянии, пересылают от од
ной службы к другой». По замыслу Мининформсвязи, 
единый номер должен быть доступен и с мобильных, 
и с домашних телефонов, равно как и с таксофонов.

АЧХКДОТ
Ночь в старинном английском замке. Гость 

растерянно бегает по темному и мрачному ко
ридору и вдруг натыкается на привидение, ко
торое говорит ему печальным голосом:

- Я здесь обитаю уже четыре столетия... 
- Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где 
здесь туалет...

Смирнов, Людмила Хитяева, Элина Быстрицкая, Зи
наида Кириенко, Борис Новиков, Михаил Глузский, 
Александр Граве, Любовь Соколова. Экранизация 
одноименного романа Михаила Шолохова. 2-я се
рия.

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Шпионский боевик «РЕК
РУТ» (США, 2003). Режиссер - Роджер Дональдсон. В 
ролях: Аль Пачино, Колин Фаррелл, Габриэль Махт. В 
элитную школу ЦРУ поступает Джеймс Клейтон. Вскоре 
он убеждается, что главный постулат разведчика - «все 
не то, чем кажется» - касается абсолютно всех сторон 
жизни. Кто ведет двойную игру: его новая подружка из 
разведшколы? Или его отец-разведчик, пропавший не
сколько лет назад при невыясненных обстоятельствах? 
Или же сам Джеймс Клейтон?

Программа передач
канала

Татарстан хэбэрлэре 
Новости Татарстана 
«Безымянная звезда».

“Новый век”
08.00
08.30
09.00

Художественный фильм 
11.30 Фильм-детям. «Жем

чужная девушка» 
«Модное время» 
«Яшьлэр тукталышы» 
«Яшэу яме» 
«Сунмэс йолдызлар» 
«Татарлар» 
«Канун. Парламент.

чужі
13.00
13.30
14.00
14.45
15.00
15.30

Жэмгыять»
16.00 «Идрис Газиев тэкъдим 

итэ: Габдулла Тукай»
~~ Р.Закиров. «Шэмшэ- 

і» поэмасы 
«Автомобиль»

17.00 
риф

18.30

19.00 «Стиль 7»
19.45 «Ватан». 11 Республика 

яшьлэр халык ижаты фестива
ле

20.15 «Жырлыйк эле»
21.00 «Татарстан. Атналык ку- 

зэту»
21.35 «Добро пожаловать на 

ТНВ»
22.00 «Татарстан. Обзор не

дели»
22.40 

шин
23.25
23.55 

дожественный фильм
01.30 Кино не для всех. «Ча

стная жизнь»

«ѴІР-зал». Ф.Мухамет-

«Видеоспорт-авто» 
«Ясон и аргонавты». Ху-
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06.00 Новости
06.10 Сериал «Десятое коро

левство»
06.40 60 фильмов о войне. 

Леонид Ярмольник в фильме 
«Сашка»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Живые 

драконы»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 «Ералаш»
13.50 «Пестрая лента». Вла-

РОССИЯ

06.00 Анатолий Кузнецов, 
Олег Борисов, Лариса Голуб- 
кина и Анатолий Папанов в 
комедии Эльдара Рязанова 
«Дайте жалобную книгу». 
1964г.

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный 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 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.50 «ХА». Маленькие коме

дии
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ

05.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ПРОМЕТЕЙ»

06.10 Комедия Клода Пиното 
«БУМ-2» (Франция)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол-

дислав Стржельчик
14.50 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
15.40 Фильм «Звездные вой

ны: Империя наносит ответ
ный удар»

18.00 Времена
19.00 Наша премьера. Вла

димир Машков, Егор Бероев 
в фильме «Папа» (2004 год)

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Стивен Сигал в боеви
ке «Мерцающий»

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Элисео Кас
тильо

00.30 Суперчеловек. «Чело
веческое тело. Как заставить 
мозг работать». Фильм 5-й

01.30 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-1Пез»)

02.20 Боевик «На живца» 
(2000 год)

04.40 Сериал «Медицинская 
академия»

14.20 «Фитиль № 40». Сати
рический тележурнал

15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Мелодрама «Владыка судь
бы». 1993 г.

17.25 «Комната смеха»
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наши пес

ни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 ПРЕМЬЕРА. Программа 

Дмитрия Диброва «Я готов 
на все!»

22.30 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. Гай Пирс и Джереми 
Айронс в приключенческом 
фильме «Машина времени»

00.10 Джон Траволта и Винс 
Вон в триллере «Скрытая уг
роза» (США). 2001г.

01.55 Шарль Азнавур и Кри
стофер Пламмер в фильме 
Атома Эгояна «Арарат»

03.55 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Сан-Мари
но. Трансляция из Имолы

стой и Авдотьи Смирновой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.05 Вера Глаголева и Мак

сим Суханов в фильме «ЖЕН
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
«БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
УМЕРЕТЬ», 2 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.05 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. СЕКТОР 
ОБСТРЕЛА»

22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Евгений Миронов, Ев
гений Стеблов , Александр 
Балуев и Миша Филипчук в 
фильме «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

«Вербное воскресенье»
10.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьников 
11.00 «Тоби Тотц и его Лев».

Мультсериал (Герма
ния,1995)

11.20 «Айрик». Х/ф
12.40 «Легенды мирового 

кино». Гарри Купер
13.10 ДЕТСКИИ СЕАНС. 

«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведь
мы». Мультфильм

14.20 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Волки в бе
лом»

14.50 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Написано войной»

15.40 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА ВАСИЛЬЕВА. П.И.Чай
ковский. Балет «Щелкунчик»

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

06.00 Д/с «Беззащитная пла
нета». «Вершина Килиманд-
жаро»

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 полезных 

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». 

«Дог»
12.00 «Передвижная лабора

тория-2»
12.30 «Дневники НЛО». «Пер

вые НЛО»
13.00 «Гастрономический 

прогноз»
13.05 «ТОП-новости»
13.15 «Новости высоких тех

нологий»

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

Телеанонс

01.15 Мэл Гибсон в боевике 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 
ДОРОГИ» (Австралия)

03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Гэри Суит в фильме 

«ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРЫ» (Ав
стралия)

«Иваново детство». Х/ф
19.05 «Написано войной»
19.15 «Великие романы 

двадцатого века». Кэтрин 
Хепберн и Спенсер Трейси

19.40 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

20.20 «Круги на полях и ли
нии в пустыне Наска». Доку
ментальный фильм

21.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Память сердца». Прямая 
трансляция концерта из Ко
лонного зала Дома Союзов. 
1-е отделение

21.55 «Гармонист». Докумен
тальная сказка (Россия, 
2003). Режиссер С.Быченко

22.20 «Память сердца». Пря
мая трансляция концерта из 
Колонного зала Дома Со
юзов. 2-е отделение

23.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Генерал». 
Художественный фильм (Ве
ликобритания - Ирлан
дия,1998). Режиссер Д.Бур
мэн

01.20 Программа передач
01.25 «Айрик». Х/ф
02.40 «Квартира из сыра». 

«Моя жизнь». Мультфильмы 
для взрослых

13.30 «Боевые машины буду
щего»

14.00 «Полёт во времени»
14.30 «ТОП-гид». «Крым»
15.00 «Расследования ко

раблекрушений»
16.00 «Камертон души»
16.30 «Собаки от А до Я».

«Дог»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса» 
21.00 Погода на «ОТВ» 
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Всё как есть»
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». 
«Эхо войны»

01.30 «Культура в фокусе» 

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Андрей Миронов, Лев 
Дуров, Владимир Басов в 
фильме «СКАЗКА СТРАН
СТВИЙ» (Россия-Чехослова- 
кия, 1982)

13.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО», 2 серия

15.00 Четвероногие в кадре и 
за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 Пьер Ришар, Жерар 

Депардье в комедии «БЕГЛЕ
ЦЫ» (Франция, 1986)

18.00 Гэри Дэниэлс в боеви
ке «ГНЕВ» (США, 1995)

20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.35 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 

КАМЕЛОТА»
12.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ. МАРЛОН БРАНДО»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «БАЯ- 
ЗЕТ»

06.25 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 23 апреля)

07.10 МЫ ПОБЕДИЛИ! Алек
сей Гуськов в телеспектакле 
«СЕМЬЯ ИВАНОВА» (СССР)

08.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ» (2004 г., Ве
ликобритания)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Уильям X. Мэйси и Тиль 
Швайгер в военной драме 
«и-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ
МА» (2004 г., США)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Программа о деньгах в Ека
теринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мэтт Дэймон и Гвинет 

Пэлтроу в триллере «ТАЛАН
ТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
(США)

06.00 Брендан Фрейзер, 
Сара Джессика Паркер в ко
медии «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИ
ВЫЙ» (США, 1999 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ» 
09.00 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 
09.25 Комедия «САНТА-КЛА

УС» (США, 1994 г.)
11.25 Сергей Жигунов, Лю

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

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

21.00 Голливуд On-Set
21.30 «Осторожно, модерн!»
22.00 Здоровья всем!
22.25 Прогноз погоды
22.30 «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «СХВАТКА»
02.30 Прогноз погоды
02.35 Юмористический сери

ал «Осторожно, модерн!»
03.00 Четвероногие в кадре и 

за кадром
03.30 КИНОШОК. Х/ф «ИС

ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-3»

17.00 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО»

22.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

23.00 Телесериал «БСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.55 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
02.15 Юмористическая про

грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

02.45 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 23 апреля)

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН. 
КВН «Дети лейтенанта 
Шмидта» в Екатеринбурге 
(2005 г.)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Черный ящик. 
Тайна архивов КГБ» (2004 г., 
Россия)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Марат Мазимбаев 
(Россия)- Маурисио Пастра
на (Колумбия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Владимир 
Машков и Сергей Маковец
кий в исторической мелод
раме «РУССКИЙ БУНТ» (2002 
г., Россия)

23.40 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.55 МЫ ПОБЕДИЛИ! Алек
сей Гуськов в телеспектакле 
«СЕМЬЯ ИВАНОВА» (СССР)

01.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Марат Мазимбаев 
(Россия)- Маурисио Пастра
на

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «МОИ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (Россия, 
2004-2005 г.)

21.00 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (Гонконг, 2002 г.)

23.00 Джим Кэрри в комедии 
«ШОУ ТРУМАНА» (США, 1998 
г.)

01.05 Рутгер Хауэр, Наташа 
Ричардсон в криминальной 
драме «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ» 
(США, 1992 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.40 - Фантастико-приключенческий фильм «ЗВЕЗ

ДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР» (США, 1980). Режиссер - Ирвин Керш
нер. В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Керри Фи
шер, Билли Ди Уильямс, Энтони Дэниелс. Силы Империи 
преследуют повстанцев по всей Галактике. Принцесса Лея 
и Хан Соло решают укрыться в Заоблачном городе, но 
коварный правитель города выдает их Дарту Вейдеру. В 
это самое время Люк Скайуокер постигает тайны Силы на 
планете Дагоба под руководством мастера-джедая Йоды. 
Вскоре Люку предстоит узнать страшную тайну: Дарт Вей
дер - его отец, и им обоим не уйти от поединка.

19.00 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Драма «ПАПА» (Россия, 
2004). Режиссер - Владимир Машков. В ролях: Владимир 
Машков, Егор Бероев, Андрей Розендент, Ольга Красько, 
Ольга Мирошникова, Андрей Смоляков, Алексей Чадов. 
По мотивам пьесы Александра Галича «Матросская ти-

шина». Отец начинающего скрипача ясно видит: сын неве
роятно талантлив, его ждет слава. Отец живет этой мечтой 
долгие годы, обожая сына и гордясь им, и вот мальчик вы
растает, и все задуманное сбывается. Но теперь блестя
щий столичный музыкант стыдится своего провинциально
го, неуклюжего и смешного отца.

21.45 - Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США, 1996). Режис
сер - Джон Грэй. В ролях: Стивен Сигал, Боб Гантон. Нью- 
йоркский суперкоп откомандирован в Лос-Анджелес для 
поимки серийного убийцы. Вместе со своим темнокожим 
напарником он выходит на след совершающего ритуаль
ные убийства, но кто-то явно направляет руку маньяка.

01.30 - Начало 8-го сезона фантастического сериала 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («X-Fll.ES») (США - Канада, 
2002). Всего 21 серия. Режиссеры - Крис Картер, Род Хар
ди, Ким Маннере. В ролях: Джиллиан Андерсон, Роберт Пат
рик, Дэвид Духовны, Аннабет Гиш, Митч Пиледжи, Джерри

Хардин. Специальные агенты ФБР Скалли и Скиннер вхо
дят в состав спецподразделения по розыску пропавшего 
агента Малдера. В процессе поисков им не раз придется 
столкнуться с паранормальными явлениями, таинственны
ми и зловещими следами внеземных цивилизаций.

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО. ПРЕМЬЕ

РА». Мелодрама «ВЛАДЫКА СУДЬБЫ» (Индия, 1993). Ре
жиссер - Мехра Пракаш. В ролях: Баччан Амитабх, Гульзар 
Ракхи, Кханна Винод. Маленький слуга Сикандар влюбля
ется в прелестную девочку Камну - дочку своего господина, 
но жестокий хозяин выгоняет его на улицу. Спустя годы 
Сикандар, богатый и уважаемый человек, вновь встречает 
Камну, его чувства не угасли, но Камна любит другого...

22.30 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Фантастико-при
ключенческий фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США, 2002). 
Режиссеры - Гор Вербински, Саймон Уэллс. В ролях: Гай 
Пирс, Саманта Мамба. Экранизация одноименного романа
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КТІГТ

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

08.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

08.20 МузТВ: «Очень важная 
персона»

08.40 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Почечная недостаточность»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон в комедии «АВАН- 
ТИ!» (США, 1972)

14.00 МузТВ: «Семь под сол
нцем»

15.20 МузТВ: «Испытание 
верности» с Машей Мали
новской

15.50 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

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

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Джейн Биркин, Пьер

Ришар в «черной» комедии 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАША ВДО
ВА» (Франция, 2003)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Наоми Уотс, Лора Ха
рингтон в триллере Дэвида 
Линча «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ» (США - Франция, 
2001)

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

00.40 МузТВ: «Love Story»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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

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

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

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ» (США, 1973- 
2005 г.)

Екатеринбургский ЦИРК

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Game Awards 2005
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола
14.30 Стоп! Снято: Snoop 

Dogg «Signs»
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.00 Охотники за модой
17.30 Большой киночарт
18.00 Страшная месть

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Превращение по-звез

дному
20.30 Я хочу лицо знаменито

сти
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Дикари
22.00 Точка кипения. Лучшее
22.55 «Модная погода»
23.00 CHART ZONE-SMS-Чат
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

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. Финал. «Динамо» (Мос
ква) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

07.50 Eurosportnews
08.00 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Фулхэм»
10.00. 20.00, 23.05, 01.35 

Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Веселые старты»
10.55 «Спортивный кален

дарь»
11.10 Мини-футбол. Кубок 

УЕФА. Финал. «Аксьон 21» 
(Бельгия) - «Динамо» (Моск
ва). Трансляция из Шарлеруа

12.45 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

13.25 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Формула-1. Гран-при 

Сан-Марино. Квалификация.

Прямая трансляция из Имо
лы

14.55 Хоккей. Еврохоккей- 
тур. Финал. Россия - Шве
ция. Прямая трансляция из 
Москвы

17.40 «Ледовая симфония. 
По России с любовью»

17.45 Формула-1. Гран-при 
Сан-Марино. Прямая транс
ляция из Имолы

20.15 «Точка отрыва»
20.45 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва)

23.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белго
род)

01.45 Теннис. Кубок Федера
ции. 1/4 финала. Италия - 
Россия

04.45 Хоккей. Еврохоккей- 
тур. Финал. Россия - Шве
ция. Трансляция из Москвы

1-22
МАЯ

Режиссер-постановщик Нзр.Арт.России

АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ

07.55 Луи де Фюнес в коме
дии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(Франция - Италия)

09.35 «Отчего, почему?» Про
грамма 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 ПРЕМЬЕРА. «Русский 

лес». Фильмы 3-й и 4-й
14.25 «ПОТЕРПЕВШИЙ». Ху

дожественный фильм
16.10 Сергей Никоненко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 Мультпарад. «Беги, ру

чеек», «Волшебный магазин»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.05 «Улица твоей судьбы»
20.05 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)

22.05 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Пассажир 
без багажа». Телесериал 
(Россия). 3-я и 4-я серии

01.30 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Деликатесы»
02.40 «Супердиск». Музы

кальная программа
04.15 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». Ху

дожественный фильм (Фран
ция)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Со

кровища Анд». Документаль
ный 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». Информационная 
программа

13.45 «Честная игра»
14.00 Фантастический бое

вик «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(Гонконг)

16.10 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.10 Фантастическая коме
дия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Фран
ция)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ» 

(США)
22.00 Документальный 

фильм «Неизвестные архи
вы: суеверия» (США)

23.00 Фантастический фильм 
«Другой мир» (США)

01.40 Боевик «СУПЕРВОРЫ» 
(Гонконг)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Со
кровища Анд». Документаль
ный фильм (Англия)

КАССЫ: 257-27-83, 

ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: 
251-44-50, 257-25-85

1 ВС 15:00
2 пн 15:00
7 сб 11:30 15:00
8 ВС 11:30 15:00
9 пн 15:00
14 сб 11:30 15:00
15 ВС 11:30 15:00
21 сб 11:30 15:00
22 ВС 11:30 15:00

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.45 «Полезное утро»
09.00 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп»
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане в драме «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (СССР, 1963 г.)

13.30 «Жизнь в цветах»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «Кулинарный техни
кум»

15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»

(США)
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН

НЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 2002 
г·)

17.30 Сериал «САВАННА» 
(США)

18.30 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

18.55 ПОГОДА
19.00 ПРЕМЬЕРА! Одри Тоту 

в романтической комедии 
«ТОЛЬКО НЕ В ГУБЫ» (Фран
ция, 2003 г.)

21.00 Гвинет Пелтроу, Джуд 
Лоу, Анджелина Джоли в 
фантастическом фильме 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО» (США-Великоб- 
ритания, 2004 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Старая афиша»

Герберта Уэллса. Ученый создает машину времени - он 
хочет предотвратить уже случившуюся гибель своей воз
любленной. Чтобы понять, почему ему не удается изме
нить прошлое, герой отправляется в будущее.

00.10 - Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001). 
Режиссер - Гарольд Беккер. В ролях: Джон Траволта, Мэтт 
О’Лири. Одиннадцатилетний парнишка, родители кото
рого в разводе, сообщает отцу, что новый избранник ма
тери - убийца. Жизни мальчика, ставшего случайным сви
детелем преступления, угрожает опасность, и отец начи
нает действовать.

01.55 - Драма «АРАРАТ» (Канада - Франция, 2002). 
Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: Шарль Азнавур, Крис
тофер Пламмер. Восемнадцатилетний юноша участву
ет в съемках фильма. Увиденное потрясает его. Фильм 
основан на реальных событиях 1915-1917 годов, когда 
правителями Османской империи были безжалостно 
уничтожены более полутора миллионов армян.

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 ГОРОД МЕЧТЫ
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 Трагикомедия «ДЕСТИ- 

НИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО» 
(США, 1995 г.)

12.25 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

12.40 «Сейлормун - суперво
ин». Аниме

13.25 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

13.30 «Маски-шоу». Комедия
14.00 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
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 против 
грязи» - «Люди и куклы»

18.00 «Школа ремонта» - «За 
пределами воображения»

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 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Секс-инструкции для 
девушек»

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

00.25 «Наши песни»
00.50 «Любовь на шестерых».

Комедия
01.25 «Микс файт: бои без 

правил»

Свердловский государственный 
академический театр 

музыкальной комедии
ЕКАТЕРИНБУРГ к 6О.ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

ПРЕМЬЕРА
Александр ПАНТЫКИН

ХРАНИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ
Музыкальная притча в 2-х частях

БЛАСТНАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ .
типография IS

МИКфМ

ПОЛЕВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

На любую базу
в том числе на летательные аппараты

456320, ООО “ЗАРЯ”, Челябинская обл., г.Миасс, а/я 431, 
т.: (35135) 41741, 41863, 41489,42640.

Семидневные цыплята бройлерные, с доставкой. 
Тел.(343)339-12-63.

АЧ-СКДОГ
Дама входит в метро. Мужчина поднимается со 

своего места, но она кладет ему на плечо свою руку: 
■ Сидите.
Он хочет встать на следующей остановке, но она 

опять:
- Я говорю вам, сидите.
Через пару остановок пассажир робко спраши

вает:
- А когда можно будет встать? Я пропустил уже 4 

остановки.

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35Татарстан. Обзор недели
09.10«Белые росы». Х/ф
11.00«Тан жиллэре аша...»
12.00«Тамчы»
12.15Фильм-детям. «Город масте

ров»
13.45«Син-минеке, мин-синеке»
14.15«Путь»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында»
18.00«В фокусе»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток, судеб»

“Новый век”
19.50«Бизнес и недвижимость» 
20.00 «Панорама» представляет: 

«Великие и знаменитые».
«Загадочная «сиксаникма» Ша

ляпина»
20.30 «Модное время» 
21.00 «Семь дней»
21.30 К 60-летию Великой Победы. 

«Женщина-жизнь».
Телефильм

22.00 «Уиде йолдыз». Татар жырла- 
ры хит-парады

22.45Водное поло. Чемпионат 
России. “Синтез" (Казань) — 
“Штурм-2002" (Чехов)

23.45 «Ясон и аргонавты». Х/ф
01.20 «Джазовый перекресток»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ йф 
редакции “Областной газеты” МЦ 

и Областного телевидения Ь'іги
■ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

ДА-ДА, это не опечатка, 
именно спецноски “Здоровые 
ноги” шьются из особой ткани, 
обладающей антимикробным 
действием по отношению к 
грамположительным и грамот- 
рицательным микроорганиз
мам, а также дрожжеподобным 
грибкам рода 
Candida. Многие 
годы изделия из 
этой ткани были 
не для простых 
смертных, а для 
тех, кто выполнял 
особую миссию: 
для космонавтов, 
подводников, 
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 
мого аромата, всегда 
сопутствующего. Но 
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.

Мало того, что носки не оказы-

Лечат ноги
спецноски

например, 
участников

сравни- 
носкам 
самое

вают раздражающего и аллерги- 
зирующего действия, они еще и 
стимулируют биологически актив
ные точки, которыми столь бога
ты наши стопы (здесь имеют свое 
представительство практически 
все внутренние органы). А все 
благодаря особому веществу, со
держащему ионы меди, которым 
пропитывают ткань для носков.

Тысячи россиян, натянув на 
собственные, измученные гриб
ком, ноги антимикробные носки 
“Здоровые ноги”, уже оценили их 
преимущества перед различны
ми таблетками, отварами, мазя
ми и притирками. Никакой воз
ни: надел и пошел, а вернее - по
летел, как на крыльях, отряхнув 
микробно-грибковый “прах” со 
своих ног.

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

ветриваемых помещениях, во
енным и спортсменам.

Только не перепутайте ис
тинно целебные носки с обыч
ными профилактическими нос
ками, которые могут лежать в 
аптеках. Лечебные носки “Здо
ровые ноги” пока еще не посту

пали в розничную ап
течную сеть, так как 
объем выпуска ограни
чен и купить их можно 
только по почте, сделав 
заявку по адресу: 
127566, г. Москва, а/я 
4, ИЦ “Академия здоро

вья”; или по телефону (0862) 43- 
90-02, 76-29-72 с 9.00 до 18.00 
по 
по

50

московскому времени, или 
e-mail: insh2000@mail.ru.
Стоимость 1 пары - 47 руб. 
коп., минимальный заказ 6

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

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

Так что лечитесь и будьте 
здоровы.

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

Основные виды деятельности ОАО «НПЦ Мониторинг»
• комплексный экологический аудит предприятий;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производственных 

объектов;
• разработка проектов ПДВ и НОЛРО;
• паспортизация опасных отходов;
• разработка экологических паспортов предприятий- 

природопользователей;
• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов;
• составление, обновление, размножение в графическом и цифровом 

видах тематических и специальных карт, планов и атласов;
• работы по мониторингу почв, оценке качеств почв по заказам 

собственни
• выполнение^інженернсі

гидрохими 
загрязне водных 

мониторинг 
нпц

и.тф^огических изысканий; производство 
«й доя ыщежления фоновых концентраций 
ктов.

628011. Хавты-Мансийск, ул. Студенческая, 2. каб.820
тел./факс (34671) 2-75-95, 2-75-83. 5-35-16, 5-82-80 

e-mail: npc@monitor.hmao.ru, www.npc-monitoring.ru

ОАО “Малышевское рудоуправление”
(р.п.Малышева, Свердловская область, ул.Культуры, 6) 
сдаст в аренду: производственные, складские помещения в районе 
пром.площадки, овощехранилище в черте поселка.

Контактные телефоны: 5-16-04, 5-30-88.

I 000 Тфк “АВТОТРАНСЛИЗИНГ

Ваше “НОВОЕ ЗРЕНИЕ”
- В нашей семье все страдают дефектами зре

ния. Не хочется с этим мириться. Я много слышал 
хвалебных отзывов об очках-тренажерах 
“НОВОЕ ЗРЕНИЕ”, способных остановить разви
тие многих болезней и восстановить зрение. Не
давно видел на рынке похожие очки за умерен
ную цену, но сразу покупать не стал. Я берегу и 
ценю свои глаза, поэтому не хочу пользоваться 
фальшивками. Решил посоветоваться с окулис
том. Доктор сказал, что на рынке такие вещи по
купать нельзя! Лучше обратиться без посредни
ков на фирму “Домашний доктор”, производящую 
эти очки. Подскажите, пожалуйста, её адрес, и 
объясните, как правильно сделать заказ.

Николай Васильевич, г.Череповец.

Действительно очки-тренажеры “НОВОЕ ЗРЕНИЕ” 
помогли исправить зрение многим тысячам людей. Их 
лечебный эффект основан на ежедневной тренировке 
мышц глазного яблока. Уже через 3-5 месяцев упор
ных занятий глаз, который был не способен прочесть 
крупный газетный заголовок, начинает различать са
мые мелкие шрифты газетного текста! Очки-тренаже
ры “НОВОЕ ЗРЕНИЕ”:

- Эффективно и быстро сни- 
мают спазм аккомодации, уста
лость глаз

- Устраняют ощущение тяже
сти, жжения, «песка» в глазах

- Исправляют близорукость и дальнозоркость (в том 
числе возрастную)

- Корректируют астигматизм, косоглазие, анизот
ропию

- Приостанавливают развитие катаракты, глаукомы 
и других глазных болезней

- Помогают восстановить зрение после операций.
Очки-тренажеры не требуется носить постоянно. 

Достаточно 15-60 минут в день. Для достижения наи
лучшего лечебного эффекта рекомендуем выполнять 
комплекс специальных упражнений, приведённый в 
прилагаемой инструкции. По заключению специалис
тов, эффект их использования - улучшение зрения на 
0,3 - 1 ед. в месяц. Особое внимание следует обра
тить на то, что “НОВОЕ ЗРЕНИЕ” - это настоящие ле
чебные очки-тренажеры, уникальные свойства которых 
подтверждены сертификатом соответствия и испыта
ниями в ИЦ НИИОП 
ВНЦТОИим.С.И. Вави
лова”. Очки-тренажеры 
“НОВОЕ ЗРЕНИЕ" яв
ляются эталоном, так 
как изготовлены в со
ответствии с требуе
мыми техническими 
параметрами.

Где купить “НЕВОТОН-ЛЮКС”?!
- У меня очень много болячек. В 

прессе и на телевидении много 
говорят и пишут об удивитель
ной чудо-капсуле НЕВОТОН”, ко
торая действительно исцеляет 
людей. Подскажите, где можно 
заказать последнюю модель 
биокорректора “НЕВОТОН” по 
минимальной цене?!

Татьяна Павловна, 
Ярославская обл.
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До использования 
очков-тренажеров

После 3-5 месяцев 
тренировок

Действительно возмож
ности биокорректора 
“НЕВОТОН” очень велики. 
Он выпускается более 10 
лет, и уже завоевал огром
ную популярность среди 
пациентов благодаря сво
им миниатюрным разме
рам, простоте в обращении 
и высокой эффективности.

Ещё в Древнем Египте 
врачи успешно применяли 
магниты для лечения самых 
различных заболеваний. А 
в наши дни образовалось 
целое направление в меди
цинской науке - магнитоте
рапия. Магнитное поле ис
пользуется для нормализа
ции внутриклеточных про
цессов. Организм само
очищается, ускоряются об
менные процессы, улучша
ется кровоснабжение тка
ней. За счет этого ускоря
ются процессы восстанов
ления поврежденных неду
гом клеток, и происходит 
излечение. Вот выдержка 
из официальных показаний 
к применению биокоррек
тора “НЕВОТОН":
■ Заболевания сердечно
сосудистой системы: ги
пертония, ишемия, 
стенокардия,веге- 
то-сосудистая ди
стония, сердечный 
приступ, постин
фарктное, постин
сультное состоя
ние, тромбофле
бит.
■ Поражения 
опорно-двигатель-

ного аппарата: остеохон
дроз, радикулит, болезни 
суставов, артрит, артроз, 
вывихи.
■ Заболевания желудоч
но-кишечного тракта: га
стриты, колиты, язвенная 
болезнь, заболевания 
двенадцатиперстной 
кишки, печени и желчно
го пузыря.
■ Неврологические, не
рвно-психические рас
стройства: болевые син
дромы, утомляемость, го
ловные боли, метеозави
симость, стрессовые со
стояния, неврозы, нару
шения сна, хроническая 
усталость (кроме психи
ческих заболеваний в ста
дии обострения).
■ Заболевания мочевы
делительной и половой 
систем: моче- и желчно
каменная болезнь, импо
тенция, сексуальные рас
стройства, простатит, 
аденома предстательной 
железы, воспаление жен
ских половых органов.
■ Заболевания вен таза и 
нижних конечностей: ва
рикозное расширение 
вен, геморрой.

■ Ангина, хро- 
нический 
бронхит, на
сморк, брон
хиальная аст
ма, аллергия.
■ Снятие бо
левых синдро
мов различно
го происхож
дения.

Сертификат № РОСС и.ИМ15.В00192

Заказывать новейший прибор “НЕВОТОН-ЛЮКС”, включаю
щий лечебную капсулу со специальным шнуром для 

крепления, набор специальных насадок для массажа, 
маятник для определения неблагоприятных зон, можно в 

специализированной фирме “Домашний доктор”.
Цена “НЕВОТОН-ЛЮКС” - 460 руб. +8% почтовый сбор.

Цена: 450 рублей + 8% почтовый сбор.
В комплект входят: очки-трена

жеры, контрольная таблица, инст
рукция.

Сертификат соответствия № РОСС
Ви.АЮ40.Н 16695

оригинальные

Официальный дилер ОАО”КАМАЗ

запасные части 
для Вашего КАМАЗа

гибкая система скидок
620109, г.ЕкатеринОѵрг. ул.Металлургов, 8Д. оф.606
тел./факс: (343)263 92 07, 263 94 34
e-mail: master@sgm.etel.ru www.avtotrapslizing.ru

Медный браслет
дарящим здоровье

В Древнем Египте по настоянию целителей фараоны и их приближен
ные носили на руках медные браслеты. Считалось, что это магические 
талисманы, оберегающие сильных мира сего от большинства недугов. И 
египтяне были правы. Медь - это тот элемент, без которого человек не в 
состоянии жить как в буквальном, так и переносном смысле.

Сейчас много говорят и пишут о це
лебных свойствах металлов - сереб
ра, железа, циркония. Вместе с тем 
почти никто не вспоминает о том, ка
кой из металлов является самым важ
ным для состояния здоровья. Наука же 
говорит о том, что это - медь.

Каждый человек в детстве испытал 
на себе лечебные свойства этого ме
талла. Всем нам случалось к ушибам и 
шишкам прикладывать медный пятак, 
и синяка не образовывалось вовсе. Из 
медицинской статистики известны та
кие факты: во время холерных эпиде
мий страшный недуг слов
но обходил стороной рабо
чих меднолитейных заво
дов, шахтеры, работающи 
на добыче этого металла, 
реже других людей умира
ют от рака. Ученым удалось найти это
му простое объяснение - медь способ
на убивать микробов и повышать им
мунитет организма.

В сутки человеку требуется всего 
3-4 мг меди, но существование без нее 
невозможно. Неправильное и нерегу
лярное питание, хронические заболе
вания желудочно-кишечного тракта, 
всевозможные виды диет, которыми 
так увлекаются желающие избавиться 
от лишнего веса, истощают запасы 
меди в организме. Поэтому у большин
ства современных людей наблюдает
ся острая нехватка меди в организме. 
В результате - пониженный гемогло
бин, аритмия, ишемическая болезнь 
сердца, диабет, нервные и психичес
кие расстройства, снижение сопротив
ляемости организма к различным ин
фекциям, головные боли, быстрая 
утомляемость, плохое настроение и 
другие недуги. Недостаток меди при
водит к деструкции кровеносных сосу
дов, заболеванию костной системы, 
возникновению опухолевых заболева
ний. Удаление меди из соединитель
ной ткани вызывает «красную волчан
ку». Научные исследования показали, 
что медь необходима для образования 
гемоглобина, поскольку она активизи
рует железо, которое накапливается в 
печени. Кроме этого, медь стимулиру
ет кроветворную функцию костного 
мозга; необходима для правильного

Уважаемые заказчики! Эти товары можно приобрести в пределах России по почте наложенным платежом. 
Для этого вам необходимо отправить заказ на наш адрес, лучше почтовой карточкой или письмом. В заказе 
необходимо указать ваш адрес, ФИО, наименование и количество изделий. Срок выполнения заказа - 1 месяц. 

Адрес для заказов: 150002, Ярославль, а/я 11, «Домашний доктор».
Звоните: тел/факс (0852) 27-67-24 (в рабочие дни) e-mail: homedoctor@narod.ru

обмена витаминов групп А, В, С, Е, Р; 
обладает инсулиноподобным дей
ствием и влияет на энергообмен.

Мнение ученых однозначно - ком
пенсировать нехватку этого металла 
в организме нужно. Проще всего это 
сделать тем способом, который был 
известен еще египетским целителям 
- носить на руке медный браслет. Со
временная наука подтверждает их вы
сокую эффективность, поэтому в наше 
время медные браслеты вновь приоб
ретают огромную популярность.

ПОКАЗАНИЯ К НОШЕНИЮ МЕД
НОГО БРАСЛЕТА НА 
ПРАВОЙ РУКЕ:

(воздействие на цен
тральную нервную сис
тему)

Головная боль, бес
сонница, депрессия, физическая и ум
ственная усталость, пониженное ар
териальное давление, сахарный диа
бет, туберкулез, сексуальные рас
стройства, бронхиальная астма, арт
рит и артроз суставов.

ПОКАЗАНИЯ К НОШЕНИЮ МЕД
НОГО БРАСЛЕТА НА ЛЕВОЙ РУКЕ:

(воздействие на сердечно-сосуди
стую систему)

Повышенное артериальное давле
ние (гипертония), ишемическая бо
лезнь сердца с приступами стенокар
дии, тахикардия, сердечная недоста
точность, геморрой, артрит и артроз 
суставов.

Завод-изготовитель выпускает 
медные браслеты 4-х размеров (№ 1, 
2, 3, 4).

№ 1: На узкую руку. Обхват запяс
тья 14-16 см.

№ 2: На среднюю руку. Обхват за
пястья 16,5 - 18 см.

№ 3: На широкую и полную руку. 
Обхват запястья 18,5-21 см.

№ 4: На очень широкую руку. Об
хват запястья 21,5- 23,5 см.

Наружная поверхность медного 
браслета покрыта чистым серебром, 
поэтому браслет выглядит как юве
лирное украшение. Лечебный эффект 
достигается за счёт контакта внутрен
ней медной поверхности браслета с 
кожей руки в области запястья.

Приобрести медный браслет из 
чистой 99,99% меди с серебряным 
покрытием можно в специализиро
ванной фирме “Домашний доктор”. 
Тем самым вы сможете избежать под
делок и сэкономите ваши деньги.

Цена: 380 рублей + 8% 
почтовая доставка.

mailto:insh2000@mail.ru
mailto:npc@monitor.hmao.ru
http://www.npc-monitoring.ru
mailto:master@sgm.etel.ru
http://www.avtotrapslizing.ru
mailto:homedoctor@narod.ru
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■ ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

Жив 
курилка!

Исполнилось 70 лет со дня выхода к читателю первого 
номера “Уральского следопыта”. Звезда этого историко
приключенческого журнала взошла в апреле 1935 года, 
когда закатилась недолго горевшая на литературном 
небосводе звездочка “Всемирного следопыта”.

“Виновником” появления 
“Следопыта” на Урале стал талан
тливый и неугомонный организа-

дислав Крапивин, Юрий Курочкин, 
Спартак Киприн...

Биография старейшего рос
сийского историко-фантастичес
кого журнала, насильно прерван
ная в 35-м, была триумфаль- 

А с 1971 -го и вплоть до нача
ла очередной российской 
пертурбации, то есть более 
двадцати лет, главным ре
дактором “Следопыта” был заме
чательный организатор печати 
Станислав Федорович Мешавкин. 
Поклониться этим людям в пер
вую голову - наш долг, ибо судьба 
российских журналов в неизбыв
но единодержавной стране всегда 
ой как сильно зависела от лично
сти, воли, характера главных ре
дакторов.

В эту пору - 70—80-е годы про
шлого века - “Уральский следо
пыт” праздновал свой расцвет. 
Здесь сложился сильный творчес
кий коллектив авторов и редакто
ров, а подчас они воплощались и 
в одном лице. Тираж “Следопыта” 
достиг немыслимой по сегодняш
ним меркам цифры - 500000 экз. 
И это при том, что подписка на 
журнал была ограничена. Не было 
в СССР уголка - поселка, дерев
ни, полустанка - куда не прони
кал бы этот вездесущий мальчик 
с ледорубом. А коли так, то “Сле
допыт” был больше, чем журнал - 
он являл собой уральско-следо- 
пытский образ жизни. Достаточ
но сказать, что он долгие годы был 
законодателем мод в отечествен

“Уральский следопыт”, 
№ 1 за 1958 год.

ной фантастике, а его приз “Аэли
та” до сих пор не потерял прести
жа. И не случайно за именами 
Владислава Крапивина (а я не 
ошибусь, если скажу, что все его 
произведения приходили тогда к 
читателю сначала со страниц 
“Следопыта”), Юрия Курочкина, 
Виталия Воловича, Юрия Липат- 
никова, Виталия Бугрова, Бориса 
Путилова, Юрия Борисихина и 
еще многих, кого вырастил жур
нал и кто принес журналу славу, - 
за этими именами стоит незаем
ное миропонимание и бескомп
ромиссная нравственная позиция.

Время рыночного беспредела, 
конечно же, не баловало “Уральс
кий следопыт”. Минувшее десяти
летие стало для него суровым ис
пытанием на прочность. Были 
годы, когда пламя свечи “Уральс
кого следопыта” едва теплилось 
на ветру. Выход каждого номера 
- подчас сдвоенного-строенного, 
черно-белого, держащегося на 
тоненькой ниточке энтузиазма 
двух-трех сотрудников - был праз
дником со слезами на глазах. Од
нако журнал выстоял и на этом

■ ИРОНИЧЕСКИЕ 
СТРОКИ

ВСЕ
ХОРОШО!

(почти по Утесову)
“Алло! Алло! Мой верный зам, 
Я на курорте пью нарзан.
Но беспокойно мне и тут: 
Как поживает институт?". 
—Все хорошо, любимый наш 

директор! 
В НИИ — сплошные молодцы! 
У нас на днях открылся новый 

сектор — 
Солим народу огурцы.
Клиенты есть, и деньги платят, 
А это — главная задача!
Но сократить пришлось 

для данной цели 
Десяток творческих отделов. 
А в остальном, могучий наш 

директор, 
Все хорошо! Все хорошо! 
“Алло! Алло! Мой бедный зам, 
Не верю я своим ушам! 
Твои слова бьют по мозгам! 
Откуда этот тарарам?!" 
—Все хорошо, директор наш 

бесстрашный! 
Дела идут, и жизнь легка! 
Процесс в науке движется 

прекрасно, 
За исключеньем пустяка. 
Настал решительный момент, 
Идет в стране эксперимент. 
Чтобы работал там и тут 
Лишь “на сегодня" институт, 
Науке сокращен бюджет, 
А у заводов денег нет, 
Чтоб за заказы нам платить, 
Им тоже плохо стало жить.
И от коммерции такой 
В НИИ карман совсем пустой. 
Пришлось науку сокращать, 
Специалистов увольнять.
Ну, а иные навсегда 
Уходят сами — кто куда. 
А в остальном, могучий наш 

директор, 
Все хорошо! Все хорошо!

Анатолий КРАВЦОВ.
г.Асбест.

тор научно-популярной и приклю
ченческой российской периоди
ки Владимир Алексеевич Попов- 
Штарк. В Москве у издателя-пат
риарха И.Д.Сытина он был душой 
таких журналов как “Всемирный 
следопыт”, “Вокруг света”, “Ми
рок”, “Всемирный турист”... И 
когда в начале 30-х годов почти 
все они приказали долго жить, их 
эстафету подхватили уральские 
литераторы-приключенцы, заду
мав издание “журнала занима
тельного краеведения” - по об
разу и подобию “Всемирного сле
допыта”. Из Москвы на Урал, в 
Свердловск, был приглашен “за
ведовать редакцией” легкий на 
подъем Владимир Алексеевич 
Попов.

Тогда, в 35-м, век “Уральского 
следопыта” оказался недолог: на
чиная с апреля вышло только де
вять номеров. Приключенческие, 
научно-фантастические, занима
тельные жанры в нашей стране не
громко, но настойчиво признава
лись врагами литературы. Не будь 
этого, не было бы и столь длитель
ного - 23-летнего - перерыва в бы
товании “Уральского следопыта” 
- журнала увлекательного краеве
дения, научной фантастики и при
ключений.

Но крону в любом случае 
нельзя отрывать от корней без 
ущерба для всего древа - можно 
легко лишиться питательной сре
ды. “Уральский следопыт", возро
дившийся в 1958 году, был плоть 
от плоти “Уральского следопыта” 
1935 года: тот же формат и ди
зайн, те же жанры, тот же приклю
ченческо-поисковый норов. Эста
фету краеведов и “приключенцев” 
35-го - Владимира Попова, Миха
ила Зуева-Ордынца, Анатолия 
Климова, Вильгельма Вогау, Алек
сея Маленького и других подхва
тили организаторы, авторы, ху
дожники “Следопыта” рождения 
1958 года: Вадим Очеретин, Вла-

=но продолжена 
в 58-м.

Первым глав
ным редактором 
возрожденного 
“Следопыта” стал 
известный проза
ик, ветеран Ураль
ского доброволь
ческого танкового 
корпуса Вадим 
Кузьмич Очере
тин. Затем, начи
ная с 1961-го, 
журнал возглавля
ли писатели Вла
димир Николаевич 
Шустов и Иван 
Иванович Акулов, 
впоследствии лау
реат Государ
ственной премии.

ветру.
Ему на помощь пришли люди 

бескорыстные и преданные жур
налу. Несколько лет назад нача
лось и успешно продолжается его 
творческое содружество с госпи
талем ветеранов войн, который 
возглавлял заслуженный врач 
России С.И.Спектор. В самые 
трудные годы “Следопыту” протя
нул руку участия Уральский ме
бельный центр (директор Т.П.На
сырова). Строительная компания 
“Химтехстрой” (А.Девятых) помог
ла “Следопыту” обрести прежний 
красочный внешний вид.. Несмот
ря ни на что, журнал не изменил 
себе - он по-прежнему стоит на 
трех своих “китах” - истории, на
учной фантастике и приключени
ях; “портфели” отделов вынуж
денно-безгонорарного издания 
не пустуют, а изрядно поредев
шие его подписчики по-прежнему 
живут во всех уголках России.

Одним словом, жив курилка!

Юний ГОРБУНОВ, 
редактор отдела 

истории и краеведения.

■ ВЛАДИМИРУ 
ТУРУНТАЕВУ - 75 ЛЕТ

Из номера
в номер

Этих лет — три четверти века! — 
ему никто не даст. Он свеж и 
бодр, он продолжает 
писательскую свою работу.

Родился он в самом культурном 
городе Сибири — в Томске. В 1930 
году 14 апреля.

Окончил факультет журналисти
ки УрГУ в Свердловске, работал в 
“На смену!”, в “Урале” и "Уральском 
следопыте”, в книжном издатель
стве.

Начал сочинять — его короткие 
повести с 1973 года стали появлять
ся в журналах “Сельская молодежь”, 
“Огонек” и других.

Читатели “Областной газеты” 
знают его с 2000 года по повестям 
(из номера в номер) — "Дело о не
верной жене”, потом — “Ушла учи
тельница...", “Семейная реликвия”, 
“Убить Наполеона”, “Тайник" и циклу 
новелл “Этот непостижимый внук”.

От души поздравляем писателя 
с 75-летием! Желаем счастья, здо
ровья и удач во всех делах!

Редакция “ОГ”.
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■ ЭСТАФЕТА «ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

"Урожай" отступать 
не собирается

Областной физкультурно-оздоровитель
ный клуб “Урожай” нынче снова выходит на 
трудную эстафетную трассу “Весна Побе
ды”. Рассказывает его директор Надежда 
Селина:

—В последние годы легкоатлеты с известной 
эмблемой под флагом “Урожая” выступают ста
бильно, занимая места в десятке сильнейших 
команд первой группы. В прошлом году они были 
восьмыми. Знававшие лучшие времена, когда 
свердловские селяне-легкоатлеты тренировоч
ные сборы проводили и на юге, нынче из-за бюд
жетных ограничений не могут, к сожалению, по
зволить себе так поступить нынче.

Однако, несмотря на сложности, “Урожай” го
товится выступить достойно и побороться за 
престижное место в группе сильнейших. Благо, 
честолюбия в нынешней, создаваемой на базе 
Уральской государственной сельхозакадемии и 
обновленной почти наполовину сборной, при
бавилось.

Под руководством Владимира Каменских и 
Бориса Несмелова готовятся кандидат в масте
ра спорта из механико-технологического кол
леджа Сергей Тишкин, мастер спорта чемпион
ка Птицепрома Татьяна Дектярева, наши силь
нейшие перворазрядники и второразрядники со 
Свердловской и Рефтинской птицефабрик, из 
Серова, Сысерти, Режа, Шали, Талицы, из Ка- 
мышловского и Березовского районов.

Нелегко будет молодым легкоатлетам “Уро
жая”, но они готовятся постоять за спортивную 
честь своего общества, ведь за них будут бо
леть многие селяне, и не только те, что придут 
понаблюдать за весенним смотром свердловс
кой легкой атлетики на главной площади столи
цы Среднего Урала.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации легкой атлети

ки Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ 
Свердловчанки вновь 

самые быстрые
СКАЛОЛАЗАНИЕ

На завершившемся в Москве этапе Кубка 
мира Анна Саулевич из Екатеринбурга одер
жала убедительную победу среди женщин, 
опередив серебряную медалистку Ольгу 
Ощепкову из Красноярска и бронзового при
зера свою землячку и коллегу по учебе в 
УГТУ-УПИ Валентину Юрину.

В личном зачете у мужчин победил Евгений 
Миначев из Тюмени, «серебро» у Евгения Вай- 
цеховского из Уфы, третью ступень пьедестала 
занял Марат Садыров из Санкт-Петербурга. Луч
ший из свердловчан Дмитрий Шарафутдинов из 
УГТУ-УПИ был четвертым.

Спортсмены сборной команды России вновь 
подтвердили свое лидерство в соревновании на 
скорость, одержав уверенную победу в команд
ном зачете. Серебряная медаль у спортсменов 
Украины, “бронзу” завоевали скалолазы Индо
незии.

В финал состязаний по боулдерингу вышли 
два российских спортсмена: Салават Рахметов 
из Уфы в итоге занял 4-е место, а Дмитрий Ша
рафутдинов из Екатеринбурга с 12-м результа
том замкнул группу сильнейших. В командном 
зачете первенствовали французы, команда Рос
сии завоевала серебряную медаль, а “бронзу” - 
спортсмены Италии.

Вице-президент Совета по скалолазанию 
международного Союза альпинистских органи
заций и главный тренер российской сборной 
Александр Пиратинский так прокомментировал 
по телефону итоги московского этапа Кубка 
мира:

—Соревнования в Москве еще раз подтвер
дили большую популярность скалолазания в на
шей стране и умение россиян проводить турни
ры на самом высоком уровне. Не случайно имен
но России доверено провести в 2006 году, при

чем в Екатеринбурге, чемпионат Европы. А ре
зультаты борьбы в столице внушают оптимизм в 
преддверии июльского чемпионата мира. Как 
обычно, именно россияне стали сильнейшими в 
лазании на скорость, что повышает их шансы на 
“золото” мирового первенства именно в этой 
дисциплине. Рад за Анну Саулевич, еще раз под
твердившую, что не зря она имеет первый но
мер в мировом рейтинге. А вот лидеру мужского 
рейтинга Сергею Синицыну не повезло - он ос
тупился еще в четвертьфинале. И чемпион мира 
среди молодежи Евгений Миначев из Тюмени 
впервые победил во взрослых соревнованиях.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Результат перенесенного матча шестого 

тура в первом дивизионе: “Химки” - “Луч-Энергия” - 
0:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Плей- 
офф. 1/2 финала. Ответные матчи: ХК МВД - “Амур” - 
2:1 - в овертайме. Окончательный счет серии - 3:0. 
“Торпедо” - “Витязь” - 2:1,2:1, 1:1 (по буллитам - 3:4). 
Окончательный счет серии - 2:3. Таким образом, встре
тятся хоккеисты из Твери и Чехова завоевали путевки в 
суперлигу.

ВОЛЕЙБОЛ. Главный тренер мужской сборной Рос
сии сербский специалист Зоран Гайич объявил состав 
команды для участия в матчах Евролиги. В российскую 
команду вошли два игрока екатеринбургского клуба 
“Локомотив-Изумруд” - 26-летний доигровщик Алек
сандр Александрович и 22-летний блокирующий Нико
лай Апаликов. Прежде они не выступали за нацио
нальную сборную, но Николай играл за молодежку.

ТАЭКВОНДО (ВТФ). Василий Терентьев из спорт
клуба “Динур” Первоуральского динасового завода 
(тренер Валерий Воробьев) завоевал золотую медаль 
на чемпионате страны, проходившем в Воронеже, и пу
тевку на чемпионат мира по олимпийской версии, ко
торый сегодня стартует в Мадриде.

БИАТЛОН. На проходивших в Увате (Тюменская об
ласть) соревнованиях на Кубок губернатора Сергей 
Башкиров из Новоуральска в спринтерской гонке на 10 
км с двумя огневыми рубежами, шедшей в зачет чем
пионата страны, финишировал вторым, уступив 5,4 се
кунды победившему пермяку Сергею Коновалову 
(28.57,6).

ШАХМАТЫ. В Кургане закончился III чемпионат 
УрФО среди мужчин с участием 38 шахматистов, кото
рые боролись за две путевки в высшую лигу российс
кого первенства. Они достались Дмитрию Чупрову и 
Тобольска, занявшему первое место (7,5 очков из де
вяти) и Николаю Кабанову (Сургут), отставшему от по
бедителя на пол-очка.

Столько же очков (7) набрал и тагильчанин Игорь 
Лысый, но уступил Кабанову по дополнительным пока
зателям, став бронзовым призером. Четвертое-шес- 
тое места поделили с шестью очками чемпион Сверд
ловской области Вадим Засухин и Сергей Вокарев (оба 
— Екатеринбург), а Николай Оглоблин из Нижнего Та
гила оказался в середине итоговой таблицы.

ШАХМАТЫ. Чемпионами области среди вузов в две
надцатый раз подряд стала команда горного универси
тета из Екатеринбурга. Горняки набрали 66,5 очка из 
70 возможных и опередили 14 команд.

Впрочем, другого результата от екатеринбуржцев и 
не ждали, ведь на первой доске играл 23-й шахматист 
мира Александр Мотылев, набравший 14 очков из 14 
возможных. Нынешний год для него очень успешный — 
с января по апрель он поднялся в рейтинг-листе ФИДЕ 
сразу на 23 строчки! Вторую доску “закрыл” Андрей 
Шариязданов, ни один вуз Свердловской области не 
имеет в своем составе двух “гроссов”.

Второе место, отстав на четыре очка, заняли тагиль- 
чане, а третье досталось шахматистам УГТУ-УПИ (58,5 
очка).

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС. 83 спортсмена из раз
личных регионов страны (Омская, Тюменская, Челябин
ская, Ульяновская, Пермская, Кировская области, Хан
ты-Мансийск и даже из Казахстана) приняли участие в 
розыгрыше открытого Кубка Урала и Западной Сибири, 
состоявшегося на подиуме екатеринбургского Театра 
юного зрителя. Призовой фонд турнира составил шесть 
тысяч долларов.

В категории бодифитнес победила кировчанка Инна 
Шелехова, абсолютное первенство выиграл омич Вик
тор Морозов. Лучшими из екатеринбуржцев стали Анд
рей Савинцев и Александр Матазов, занявшие третьи 
места в своих дисциплинах.

КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ. В физкультурно-оздорови
тельном комплексе на ул. Высоцкого в областном цен
тре прошел открытый чемпионат г. Екатеринбурга по 
кумитэ среди детей, юношей и девушек.

Победителями в своих весовых категориях стали: 8-9 
лет — Максим Кериер и Дима Лашманов, 10-11 лет — 
Ян Червенский и Антон Антропов, 12-13 лет — Саша 
Коврижных и Максим Мельников, 14-15 лет — Женя 
Занин и Стас Макулов, 16-17 лет — Павел Пермяков. В 
абсолютной весовой категории чемпионский титул за
воевал Артем Миронов. У девушек победили Вероника 
Фролова и Наташа Савельева.

На ринге - 
тайский бокс 

В конце марта 2005 г. в столице Тайланда состоялись Чемпионат 
мира и Первенство мира по одному из национальных видов спорта 
- тайскому боксу (ТБ). В нелегких поединках российские 
спортсмены завоевали 4 золотых медали. Вернувшийся на днях из 
Тайланда вице-президент Уральской федерации тайского бокса, 
мастер спорта международного класса по ТБ Дмитрий
Александрович ПУТИЛИН поделился с нами своими впечатлениями 
о прошедших соревнованиях.

— Дмитрий Александрович, наверное, не случайно Первенство 
мира по тайскому боксу проводилось именно в Тайланде?

— Конечно. Тайланд - родина тайского бокса. Этот вид спорта или, 
точнее, боевое искусство, появилось там более 1000 лет назад и уже 
тогда включало в себя все те элементы ударной техники, которые сегод
ня мы видим на соревнованиях по ТБ - удары руками и локтями, ногами 
и коленями. Первоначально ТБ использовался как грозное оружие тайс
кой армии, которая, благодаря знанию этого боевого искусства, в про
шлом одержала немало великих побед.

Соревнования по тайскому боксу среди любителей стали проводить
ся только с 1995 года. В Тайланде была разработана специальная пра
вительственная программа по развитию ТБ, за исполнением которой 
следит король этой страны. До 2004 года существовало две независи
мых федерации тайского бокса, и потому международные соревнования 
по ТБ проводились дважды в год. Обьединившись в прошлом году, обе 
федерации пришли к соглашению о ежегодном проведении одного круп
ного турнира по ТБ. В этом году наша сборная участвовала в первом 
объединенном турнире под эгидой образовавшейся Всемирной феде
рации тайского бокса. Турнир проходил в ранге Чемпионата мира для 
взрослых спортсменов и Первенства мира - для юниоров в категории до 
18 лет. И хотя Первенство мира состоялось впервые в истории тайского 
бокса, его организация была на очень высоком уровне. Показать свое 
мастерство приехали юные тайбоксеры из 38 стран - Юго-Восточной 
Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и России.

— Судя по завоеванным наградам, наши спортсмены выступили 
неплохо?

— Российская сборная по ТБ традиционно входит в тройку сильней
ших команд планеты. Первое место, как правило, занимают тайцы, что 
неудивительно, учитывая историю этого вида спорта и мощную государ
ственную поддержку. За второе место мы с переменным успехом бо
ремся с командами из Белоруссии, где также действует программа го
сударственной поддержки тайского бокса. Соответственно, третье мес
то достается либо российской команде, либо белорусской, в зависимо
сти от уровня подготовки спортсменов. В этом году из 4 золотых меда
лей, завоеванных россиянами, 3 медали выиграли участники “взросло
го” Чемпионата мира, и золотую медаль - екатеринбуржец Михаил Кубо- 
ян, выступавший на Первенстве мира среди юниоров.

Кстати, все бои проходили в помещении, стилизованном под “стари
ну” - с горящими факелами по периметру ринга, отгороженного от зри
телей железными решетками, ритмичной национальной музыкой. Это 
было незабываемое зрелище!

— Дмитрий Александрович, поездка российской сборной в Тай
ланд и участие в международных соревнованиях - дорогое удо
вольствие и в финансовом, и в организационном плане...

— Да, участие российских спортсменов в чемпионате и первенстве 
мира было бы невозможно без помощи людей, заинтересованных в раз
витии уральского спорта и, в частности, тайского бокса. Пользуясь слу
чаем, хочу через вашу газету поблагодарить генерального директора 
“Управляющей Компании ЯВА” Андрея Валерьевича Язева за всесто
роннюю помощь российской команде по ТБ и поддержку Уральской фе
дерации тайского бокса. Андрей Валерьевич - один из немногих, кто не 
только понимает необходимость развития любительского и профессио
нального спорта в нашей стране, но и реально помогает уральским спорт
сменам. Например, знаю, что он организует и финансирует проведение 
крупных турниров по теннису, спонсирует участие уральских теннисис
тов в престижных международных соревнованиях, является главным 
организатором всемирно известной Международной парусной регаты 
“ЯВА-Трофи”. Побольше бы таких людей, как Андрей Язев!

— Планируется ли организация турниров по тайскому боксу в бли
жайшее время на территории Свердловской области?

— Обязательно. С 3 по 7 мая этого года Уральская федерация тайс
кого бокса при поддержке Андрея Валерьевича Язева проводит Первен
ство России по ТБ среди студентов. Соревнования будут проходить в 
здании манежа УГТУ-УПИ. Приглашаем всех желающих!

Максим СЕРГЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Орудие преступления —
отвертка

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
328 преступлений, 223 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 12 апреля в 
18.00 у дома по улице Московс
кой трое неизвестных, угрожая 
отверткой мужчине, пытались 
похитить у него более 67 тысяч 
рублей. На месте преступления 
наряду полка ДПС ГИБДД уда
лось задержать одного из зло
умышленников. Им оказался не
работающий 1984 года рожде
ния. При досмотре у него обна
ружено и изъято орудие преступ
ления — отвертка. Устанавлива
ются соучастники преступления, 
их задержание — дело времени.

В ночь на 12 апреля от дома 
по улице А.Барбюса неизвестные 
угнали автомашину “Жигули”. Ут

ром у одного из домов по той же 
улице сотрудникам ППСМ удалось 
задержать похищенный автомо
биль с находившимися в нем зло
умышленниками. Ими оказались 
неработающий 1989 года рожде
ния и учащийся профучилища 
1988 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Транспортное 
средство возвращено владельцу.

КИРОВГРАД. 12 апреля вече
ром от дома по улице Ржанникова 
в поселке Нейво-Рудянка неизве
стный похитил автомашину “Жи
гули”. 13 апреля ночью на первом 
километре автодороги Белоречка 
— Новоуральск сотрудникам де
журной части отдела милиции 
Верхнего Тагила удалось задер
жать угнанное авто с находивши
мися в нем злоумышленниками. 
Ими оказались ученики местной 
школы 1990 и 1987 годов рожде
ния. Автомобиль возвращен вла
дельцу.
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По стрелке от клетки, в которой проставлен год, впишите фамилию 
космонавта, совершавшего полет в этом году (см. пример).
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Ответы (восьмибуквенные слова) вписывайте по часовой стрелке, на
чиная с отмеченной клетки. Заполнив кроссворд, отыщите в сетке ключе
вое двенадцатибуквенное слово.

1. Вердикт, который судья зачитывает стоя. 2. Здравый смысл. 3. Пособник 
воровской шайки. 4. Артистка-юмористка по имени Клара. 5. Полковое знамя в 
русской кавалерии. 6. Актриса, игравшая в детстве в фильме “Звонят, откройте 
дверь”. 7. Республика в Центральной Америке. 8. Великий итальянский аван
тюрист и любовник. 9. Молодежная организация советских времен. 10. Афри
канская болотная птица. 11. Служебная или пожарная, мраморная или вере
вочная. 12. Комар-долгоножка. 13. Драматург, автор пьес для детского театра. 
14. Музыкальное произведение на темы народных песен, сказаний. 15. Рос
сийская писательница, автор книги “Казино”. 16. Чиновник - формалист, кан
целярист. 17. Душевная разрядка, испытываемая зрителем в процессе сопе
реживания. 18. Месяц французского республиканского календаря.
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В каждом столбце к нижней части слова надо подобрать из предлагаемых 
и дописать нужную верхнюю часть слова, добавив необходимую букву в 
середине (см. пример). Слова надо "собрать” так, чтобы в выделенных 
клетках получилось еще одно слово.
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Пловец с Урала Ответы на предыдущие задания „
ПО СТРОКАМ: Касли. Прилуков. Абажур. Омар. Радимов. Чирок. Поршень. Мил. I

Легат. Ряженка. Арап. Кокур. Канава. Корсар. Река. Аза. Бут. Ара. |
ПО СТОЛБЦАМ: Чулок. Ребус. Кабо. Амур. Гек. Катамаран. Сажа. Ода. Указ. Урок. | 

Таро. Абакан. Ипр. Рапира. Ива. Оляпка.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Типун. 7. Сокол. 8. Сом. 10. Борона. 15. Палата. 16 

Амвон. 17. “Вор”. 18. Канада. 19. Кабаре. 20. Одетс. 21. “Пан". 22. НАТО.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубинштейн. 2. Болотников. 3. Артесонадо. 4. Аспект. 5.

Анналы. 9. Опока. 11. Отара. 12. Ранет. 13 Амаду. 14. Кость.
Два плюс два

МАРТ. СОЛЬ. ЛОЖЕ. ПОЭТ. ПАРИ. ШАЛЬ. ЛУНА. ЛЕТО. ДЕПО. ТИГР. НРАВ. ЛЕНЬ.
УТРО. ЛЕДИ. ПОРТ. ГНЕВ. ВОРС.
По имени Виктория

ПО СТРОКАМ: Мастак. Декорт. Толстоганова. Никель. Титан. Рица. Марна. Таран
тул. Паникадило. Кондоминиум. Топорик. Доктор. Касса. Карагана. Кавалер. Таранти
но. Гала. Каверна. Газета. Рапа.

ПО СТОЛБЦАМ: “Риголетто”. Масленица. Полова. Парик. Лерка. Маркони. Сторо
на. Сатана. Штанга. Радиан. Ногата. Дева. Ранжир. Нога. Титул. Конторка. Кафтан. 
Сальдо. Ракета. Миляга. Винни. Нагара. Лапа.
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