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Труженики главных 
сельскохозяйственных районов 
области приступили к весенним 
полевым работам. В этом году они 
начались почти на две недели раньше, 
чем в прошлом. Например, 
механизаторы ООО “Агрофирма 
“Черданская” Сысертского района еще 
21 апреля начали проводить подкормку 
многолетних трав и закрытие влаги на 
полях. И уже третий день в хозяйстве 
идет сев зерновых культур.

За несколько дней напряженной работы 
в поле черданцы подкормили минеральны
ми удобрениями более 250 гектаров трав, 
закрыли влагу на 180 гектарах, засеяли яч
менем 80 гектаров пашни. Начало непло
хое, учитывая, что на календаре апрель. 
Ранний сев дает крестьянину надежду на 
лучший урожай.

—Вообще-то, нынешний сев ранним на
звать нельзя. Проходит он в обычные для 
Урала сроки. А был год, когда мы 14 апреля 
вышли в поле. Вот то был действительно 
ранний сев, — поправляет меня главный аг
роном агрофирмы “Черданская" Нина Де
мина (на снимке)

Почти тридцать лет работает Нина Пав
ловна агрономом в этом хозяйстве. Опыта 
ей не занимать. Пройдя несколько шагов 
по полю, придирчиво оценивает то, как ми
нутой раньше здесь прошла сеялка. Чув
ствуется, что не всем она довольна. Что же 
особенно волнует агронома этой весной?

—Удобрений вносим при посеве мало
вато. Не ясно, сумеем ли закупить в этом 
сезоне средства защиты растений. А ведь 
из всего этого и складывается будущий уро
жай. Вдобавок снова лето может оказаться 
засушливым. Это не может не тревожить,
— делится мыслями Нина Павловна.

И все же то, что весна не задержалась
— уже вселяет в крестьянина надежду. В 
агрофирме “Черданская” в этом году пред
полагают завершить сев в первую пятиднев

ку мая. В прошлом году, когда весна при
позднилась, посадку картофеля здесь за
канчивали аж в начале июня. Тогда поздние 
посевы и посадки почти сразу же попали 
под засуху. Это сказалось на результатах. 
Вообще, прошлый год еще долго будут ли
хом вспоминать в уральских селах. Недо
статок кормов и фуража заставил хозяйства 
все средства пустить на их приобретение. 
В ущерб, разумеется, подготовке к посев
ной.

—Если раньше мы закупали на посев
ную по 360—400 тонн минеральных удоб
рений, то нынче приобрели самый необхо
димый их минимум — 300 тонн. Меньше 
придется вносить удобрений под зерновые, 
на участки многолетних трав, — рассказы

вал заместитель директора ООО “Агрофир
ма “Черданская” Владимир Кобелев.

Хозяйство испытывает этой весной труд
ности и с приобретением горюче-смазоч
ных материалов. По сравнению с прошлым 
годом, затраты на них выросли как мини
мум на 20 процентов.

Не устраивает специалистов хозяйства 
качество посевного материала. Большую 
часть семян сегодня можно отнести к мас
совым репродукциям. Нужно сортообнов- 
ление семенного фонда. Но приходится 
жить по средствам, и на все дыры заплат 
не хватает.

Правда, нынче главного агронома Нину 
Демину обнадежило то, что хозяйство по
лучило специальную машину для протрав

ливания семян, и все их удалось пропус
тить через нее. До этого семена обрабаты
вали химическими препаратами, приспо
сабливая для этого зернозагрузчик. Каче
ство обработки было неудовлетворитель
ным. Теперь есть надежда на то, что хотя 
бы предпосевная обработка семян положи
тельно скажется на урожайности зерновых 
культур.

В прошлом засушливом году здесь по
лучили с каждого гектара зерновых в сред
нем по 21 центнеру. На треть меньше обыч
ного. В этом году в хозяйстве надеются на 
больший урожай зерновых.

Но дружные и ранние всходы того же яч
меня, сев которого мы застали в агрофир
ме, это еще и спасительный зеленый корм 
для молочного стада, пережившего труд
нейшую зимовку. В хозяйстве сумели со
хранить поголовье коров, их продуктив
ность. В июне здесь планируют получить с 
полей для корма первую зеленую массу.

На эту весну в планах руководства агро
фирмы “Черданская", помимо хозяйствен
ного использования всех своих земель, — 
освоение 400 гектаров пустующей пашни, 
принадлежащей ОПХ "Исток”. Часть этих 
земель прошлой осенью уже была вспаха
на.

Но также предполагается и уменьшить 
площади под овощами, картофелем. Шаг 
этот вынужденный, и решились селяне на 
него не от хорошей жизни.

—Рынок овощей переполнен. В этом 
году всю зиму закупочная цена на карто
фель держалась в пределах 3 рублей за ки
лограмм, — посетовал Владимир Кобелев.

Вот так, с оглядкой на погоду, оценивая 
ситуацию на рынке, выкраивая средства 
только на самое необходимое, ведут сев в 
агрофирме “Черданская”.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!
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В защиту человека
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ΗΗΗ·ηηΜ·Μ··η···Μ·η·

Николай ВОРОНИН:

трупа
“Нет необоснованному росту тарифов в ЖКХ!”, “Сначала рост 
зарплаты - потом уж рост квартплаты!”, “Каждому 
выпускнику - достойную работу!” - с такими лозунгами 
профсоюзные организации намерены выйти на первомайскую 
демонстрацию.

На состоявшемся вчера в 
пресс-центре “Интерфакс-Урал” 
брифинге свердловские профсо
юзные лидеры поделились пла
нами по празднованию Междуна
родного дня солидарности тру
дящихся. По словам председате
ля Федерации профсоюзов Свер
дловской области Юрия Ильина, 
организованными колоннами в 
этом году люди выйдут на улицы 
примерно в 20 городах области. 
В каких именно формах состоит
ся этот выход - пока обсуждает
ся. Определено лишь, что в Ека
теринбурге пройдут шествие и 
митинг: в девять утра колонны 
начнут собираться на площади 
Труда, через три четверти часа 
они выдвинутся к площади 1905 
года, где демонстрация завер
шится митингом. В течение дня 
профсоюзы планируют провести 
еще ряд культурных мероприятий 
в разных районах города.

Как подметил заместитель 
председателя Федерации проф
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, в последние 
несколько лет количество участ
ников демонстраций растет при
мерно на 30 процентов в год. 
Если тенденция сохранится, то 
нынче на улицы выйдет чуть 
меньше 20 тысяч человек (в про
шлом году в шествиях участво
вало 15 тысяч свердловчан). Дру
гое дело, что Международный 
день солидарности трудящихся 
нынче совпал с Пасхой, и не ис
ключена возможность того, что в 
церковный праздник кто-то пред
почтет остаться дома. Поэтому и 
цифры пока звучат неопределен

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Уральцы — 
Волжскому каскаду 
Предприятия области обзаводятся заказами для увеличения 
объемов производства. Так, на днях стало известно, что на 
производственных мощностях Уралмашзавода, которые 
вошли недавно в дивизион компании “ОМЗ” — “Уралмаш- 
Промуслуги”, будут изготавливать детали и узлы для 
гидротурбин.

Дело в том, что компания 
"ОМЗ" подписала контракт с кор
порацией "Силовые машины” на 
изготовление оборудования для 
модернизации гидротурбин двух 
электростанций Волжского кас
када. Общий вес оборудования — 
370 тонн. Срок его изготовления 
- 2005 год.

Это второй контракт ОМЗ с 
"Силовыми машинами”. Первый 
предусматривал изготовление 
оборудования для двух гидротур
бин и был подписан в мае 2004 
года. Оборудование для первой 
машины уже отгружено заказчи
ку. В мае на Уралмашзаводе 
пройдет контрольная сборка уз
лов направляющего аппарата для 
второй гидротурбины.

Оборудование для гидротур
бин поставляется по инжинирин
гу Ленинградского металличес
кого завода (филиал “Силовых 
машин") и требует высокой точ

По данным Уралгидрометцентра, завтра, 29 ап
реля, в отдельных районах возможен небольшой 
дождь. Ветер юго-восточный, 2—7 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 3... плюс 2, днем плюс 
9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца — в 6.15, 
I заход — в 21.36, продолжительность дня — 15.21; восход Луны 
I — в 3.47, заход — в 8.32, начало сумерек — в 5.30, конец сумерек 
. — в 22.21, фаза Луны — полнолуние 24.04.

но - от 15 до 20 тысяч человек.
Несмотря на то, что 2005 год 

для профсоюзов юбилейный - 
осенью они отметят свое столе
тие, - акцент на этом делать не 
планируется. Шествие будет 
организовано традиционно: ко
лонны, транспаранты, радиотран
сляция. Основные отличия про
явятся в лозунгах: если в 2004 
году демонстранты ратовали за 
ликвидацию задолженности по 
заработной плате, то сейчас на 
повестке - вопрос об идущих в 
стране реформах.

-Профсоюзы с необходимос
тью реформ согласны, - проком
ментировал позицию Ю.Ильин. - 
Но мы считаем, что прежде всего 
должна вырасти заработная пла
та.

-Именно в этот день мы хотим 
показать, что человек труда дол
жен быть защищен, - вторил ему 
А. Ветлужских.

С требованиями повысить за
работную плату, постоянно ее ин
дексировать в соответствии с 
уровнем инфляции, наконец, при
равнять оплату труда бюджетни
ков к заработной плате работни
ков реального сектора экономи
ки - люди выйдут по всей стране: 
первомайская демонстрация в 
этом году проходит по единой по
вестке, утвержденной Федераци
ей независимых профсоюзов 
России. Подобная сплоченность, 
как считают профсоюзные лиде
ры, поможет привлечь внимание 
федерального правительства к 
проблемам трудящихся.

Алена ПОЛОЗОВА.

ности механообработки и ис
пользования передовых техноло
гий сварки.

Реконструкция гидротурбин 
проводится в рамках инвестици
онной программы РАО “ЕЭС Рос
сии”, цель — повысить эффектив
ность работы действующих гид
роэлектростанций. К 2015 году 
планируется полностью заменить 
все действующие гидротурбины 
Волжского каскада — крупнейше
го в Европе комплекса гидротех
нических сооружений.

На сегодняшний день между 
ОМЗ и “Силовыми машинами” до
стигнута договоренность о даль
нейшем сотрудничестве — еже
годно планируется поставлять 
оборудование с ОМЗ для 3—4 гид
ротурбин. Кроме того, обсуждает
ся участие ОМЗ в изготовлении 
направляющих аппаратов и для 
других классов гидротурбин.

Станислав ЛАВРОВ.

"Труженики тыла
и ветераны трупа 

Свердловской области получат 
дополнительные льготы"

Вчера председатель 
областной Думы Николай 
Воронин провел пресс- 
конференцию, посвященную 
итогам очередного — 
двадцатого по счету — 
заседания нижней палаты, на 
котором было рассмотрено 35 
вопросов повестки дня.

В результате сессии в третьем 
чтении принято восемь законов, 
направленных в Палату Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области. Среди 
наиболее значимых для Среднего 
Урала законопроектов Николай Ан
дреевич вчера отметил те, что ка
саются социальной поддержки ве
теранов Свердловской области.

Председатель Думы подчерк
нул, что они связаны с 60-летием 
Великой Победы.

—Согласно данным докумен
там, — пояснил Н.Воронин, — тру
женики тыла и ветераны труда 
Свердловской области получат до
полнительные льготы на проезд в 
пригородном железнодорожном и 
водном транспорте области.

Кстати, принятые Думой зако
нопроекты особенно актуальны 
перед началом садово-огородно
го сезона. В частности, труженики 
тыла уже в ближайшее время по
лучат право на бесплатный проезд 
в пригородном транспорте — и 
железнодорожном, и водном. А 
ветеранам труда предоставят 
льготы на эти виды перевозок — 
решение вопроса, как говорится, 
тоже не за горами...

К категории социально значи
мых, одобренных областной Ду
мой, относится также законопро
ект о жилищной политике: с его 
вступлением в силу максимальная 
доля от совокупного дохода мало
обеспеченной семьи на оплату жи
лья и коммунальных услуг соста
вит 22 процента (хотя некоторые 
народные избранники предлагают 
немного снизить эту цифру — для 
отдельных категорий граждан). 
Видимо, во втором чтении закон 
ожидает большая корректировка.

Кроме того, по решению Думы, 
в следующем полугодии более чем 
на 10 процентов будет увеличена 
заработная плата работникам 
бюджетной сферы области, ранее 
повышение планировалось на пер
вое сентября 2005 года. Видимо, 
дело связано с заявлением Пре

■ СЫРЬЕ ДЛЯ ИНДУСТРИИ

Опин в Коми не воин
Появились перспективы значительного увеличения 
производства алюминия на Урале. На днях компания РУСАЛ и 
группа СУАЛ заключили соглашение о равном долевом участии в 
проекте “Коми Алюминий”, вторым этапом которого является 
строительство глиноземного завода. Тесное сотрудничество 
двух известных холдингов позволит привлечь больше средств.

В частности, в рамках проекта 
планируется увеличить объем до
бычи бокситов на Средне-Тиман- 
ском руднике в Республике Коми 
с 1,5 млн. до 6 млн. тонн в год. 
Будет построен глиноземный за
вод мощностью в 1,4 млн. тонн в 
год, продукция которого пойдет и 
на Урал.

Для глиноземного производ
ства выбрана площадка в 12-ти 
километрах от Сосногорска. Инве
стиции в проект составят 1,2 
млрд, долларов США. По услови

зидента РФ Федеральному Собра
нию о том, что уровень зарплаты 
должен опережать рост инфля
ции...

Вообще, что касается итогов 
прошедшего в минувший вторник 
заседания,то — безотносительно 
к пресс-конференции —можно, 
например, отметить такой доку
мент, как модельный устав муни
ципального района.

Напомню, что в соответствии с 
принятием нового федерального 
закона об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
государственные законодатели на 
уровне субъектов РФ могут реко
мендовать муниципалам тот или 
иной вариант местной собствен
ной “конституции” — устава.

В данном случае документ но
сит не обязательный, а рекомен
дательный характер (интересно, 
что описание герба и флага муни
ципального района можно утвер
дить нормативным правовым ак
том на местном уровне). Модель 
предложена для территорий, в ко
торых избранный руководитель 
района является главой админис
трации.

Заслушали депутаты информа
цию правительства Свердловской 
области о ходе отопительного се
зона 2004-2005 годов. Выступав
ший с думской трибуны замести
тель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Богдан Процык доложил, что 
с октября прошлого года по январь 
нынешнего крупных аварий на тер
ритории Свердловской области не 

ям соглашения между компанией 
РУСАЛ и группой СУАЛ, финанси
рование будет осуществляться на 
паритетной основе как за счет при
влеченных, так и за счет собствен
ных средств компаний-участниц. 
Ввод глиноземного завода в эксп
луатацию намечен на 2008 год.

“Я рад, что в качестве нашего 
партнера по реализации этого 
важнейшего для группы СУАЛ про
екта выступает компания РУСАЛ, 
- отметил президент управляющей 
компании “СУАЛ-Холдинг” Брайан 

зафиксировано. Более того, по 
сравнению с отопительным сезо
ном 2003-2004 годов общее коли
чество аварий, связанных с пода
чей тепла в дома свердловчан, су
щественно снизилось: на тепловых 
сетях чрезвычайных случаев стало 
меньше на 44 процента, а на газо
вых — на 46 процентов.

В муниципальных образовани
ях нашей области создан так на
зываемый “обязательный резерв 
материально-технических ресур
сов” — он предназначен для лик
видации аварий, если таковые слу
чатся на объектах ЖКХ.

На 240 миллионов рублей сни
зилась общая сумма задолженно
сти перед поставщиками энерго
носителей.

Однако за прошедший год не
которые потребители-должники 
все же “перевыполнили план”, не
додав за электроэнергию 27 мил
лионов рублей; за котельное топ
ливо (газ, уголь, дрова, мазут) — 
37 миллионов.

Кроме того, несмотря на умень
шение общей задолженности в 
сфере ЖКХ на 190 миллионов руб
лей, население пока еще не вер
нуло коммунальщикам 452 милли
она.

В принятом Думой постановле
нии говорится, что анализ состоя
ния задолженности по финансиро
ванию расходов в сфере ЖКХ по
казал: в настоящее время в 27 му
ниципалитетах области задолжен
ность перед поставщиками топли
ва и энергии в полтора-два раза 
превышает задолженность за пре
доставленные населению комму
нальные услуги.

По информации правительства 
области, сохранение задолженно
сти организаций ЖКХ объясняет
ся тремя основными причинами.

Во-первых, тарифной полити
кой, реализуемой органами мест
ного самоуправления.

Во-вторых, реализуемой ими 
же бюджетной политикой (с ого
воркой, что данная ситуация сло
жилась в связи с недостатком фи
нансовых средств).

В-третьих, несоблюдением по
требителями обязательств по оп
лате услуг ЖКХ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Гилбертсон. - Это значительный 
шаг на пути консолидации россий
ской алюминиевой промышленно
сти, создающий большой потенци
ал для будущего сотрудничества 
между двумя российскими произ
водителями".

Стороны образовали совмест
ный комитет по управлению про
ектом, в котором предусмотрено 
паритетное распределение мест. 
Возглавляет комитет генеральный 
директор ЗАО “Коми Алюминий" 
Владимир Кремер. "Объединение 
квалифицированных ресурсов и 
опыта двух компаний-лидеров по
зволит выполнить проект с наи
большей отдачей”, — отмечает ру
ководитель ЗАО “Коми Алюминий”.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЛИДЕРЫ В БИЗНЕСЕ

Секрет успеха раскрыт?
Мы уже подробно освещали 
итоги областного конкурса 
“Лидер в бизнесе”. Второй его 
этап — региональный. Это 
своеобразная проверка 
областных победителей на 
уровне УрФО. Мол, хорошо, в 
области вы первые, а если 
сразиться с предприятиями 
всего Урала?

Радует, что многие призеры 
первого этапа подтвердили свой 
статус лидеров. 26 апреля в Ека
теринбургском театре кукол состо
ялась церемония награждения. 
Лучшими предприятиями метал
лургического комплекса по-пре
жнему признаны заводы нашей об
ласти: Богословский алюминие
вый завод, Серовский завод фер
росплавов, Металлургический за
вод имени Серова и Первоуральс
кий динасовый завод.

Лучшие предприятия горнодо
бывающего комплекса находятся 
также в Свердловской области. 
Это Высокогорский ГОК и Качка
нарский ГОК "Ванадий”. После це
ремонии награждения удалось 
расспросить Владимира Ложкина, 
помощника директора по соци
альным вопросам “Ванадия”, в чем 
причина такого успеха. “Секретов 
нет, есть стремление, чтобы наши 
трудящиеся жили лучше, — отве
тил он. — В этом году юбилей По
беды, поэтому мы были настрое
ны, как в военные времена: все для 
фронта, все для победы. Вот и по
бедили. Сейчас наш комбинат со
бирается перерабатывать еще 
больше руды — около 50 милли-
онов тонн. По тому, как настроен 
коллектив, я надеюсь, что мы уви
димся здесь и в следующем году”.

Старым словом «передовики» 
можно назвать такие областные 
предприятия, как Региональный 
центр листообработки, Тавдинс- 
кий фанерный комбинат, Уралсвя-

Вчера в Екатеринбурге возле 
Дворца молодежи громко 
звенели бензопилы, работали 
пилорамы, гудела различная 
техника: здесь открылась VII 
межрегиональная выставка- 
ярмарка “Лесной комплекс- 
2005”.

Даже традиционное 
разрезание ленточки 
перед открытием заме
нили пропилом в сим
волическом шлагбауме. 
Министр природных ре
сурсов Свердловской 
области А.Ястребков 
собственноручно бен
зопилой прорубил вход 
на выставку.

Лесные богатства, 
наряду с полезными ис
копаемыми, послужили 
основой зарождения 
промышленности на 
Урале, отметил он в 
своем выступлении. И 

зьинформ, Свердловскую энерго
сервисную компанию, Офсетную 
газетную фабрику, Мегадент-кли- 
ник, Уральский технический инсти
тут связи и информатики, СМУ №3, 
Проектстальконструкцию, Стеллу- 
Маркет и Архфонд.

Лучшим предприятием торгов
ли Урала назван торговый дом “Ус
пенский”. И не мудрено. Этот ги
гант расположился в 6-этажном 
здании в Екатеринбурге на 25 ты
сячах квадратных метров торговых 
площадей, для удобства соединен
ных 24 эскалаторами. В день его 
посещают до 30 тысяч человек.

Пальму личного первенства по- 
прежнему держат в своих руках 

председатель совета директоров 
Серовского завода ферросплавов 
Борис Лекомцев, директор метал
лургического завода имени Серо
ва Александр Полянский, гене
ральный директор СМУ №3 Илья 
Полищук и директор Уральского 
технического института связи и ин- 

■ "ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС-2005

Проблемы и постижения.
по сей день трудно переоценить 
роль лесов в нашей жизни.

На этот раз в выставке прини
мают участие более 50 органи
заций и фирм. Что характерно, 
примерно половина из них — 
наши, среднеуральские. Свои эк
спозиции (некоторые — возле 
дворца, другие — внутри) раз
вернули почти все ведущие ле
сопромышленные предприятия 
области.

Считается, что на выставках, 
как в зеркале, отражаются дос
тижения в производстве, в науке, 
в технике.

—Достижения есть, — говорит 
начальник отдела лесопромыш- 

зару-

форматики Евге
ний Субботин.

И, конечно же, в 
очередной раз на
граждены личны
ми почетными зна
ками “Лидер в 
бизнесе” первые 
академики бизне
са Анатолий Сысо
ев, генеральный 
директор ВАЗа, и 
Альберт Макарян, 
директор санато
рия “Обуховский".

Грех было не 
расспросить у них 
о причинах такого 

долгожительства на лидерском 
Олимпе. “Этот год был для нас 
очень удачным, — поделился А.Сы
соев. — Кроме награды “Лидер в 
бизнесе” мы четырежды стали 
предприятием высокой социаль
ной эффективности, заняв первое 
место по России. Секрет успеха?

как в зеркале
ленного комплекса министер
ства промышленности, энергети
ки и науки Свердловской облас
ти А.Мехренцев. — От выставки к 
выставке мы видим, что качество 
нашей продукции улучшается. 
Есть образцы, которые почти не 
уступают 
бежным.

Вот и в этот раз 
некоторые пред
приятия привезли 
на выставку свои 
новинки. Екате
ринбургский за
вод “Лесмаш” 
представил опыт
ный образец суч-

входа в сана-Во-первых, у нас очень мощная, 
стабильная команда управленцев, 
это люди с высшим техническим 
образованием, с новым мышлени
ем. Во-вторых, это умение учиты
вать обстановку. В-третьих, мы вы
страиваем нормальные отношения 
с властями федеральными, облас
тными и местными. Прежде всего 
ощущаем поддержку областного 
правительства, не только в трудные 
времена для завода, но даже сей
час, ведь проблемы есть всегда".

“Я просто работаю, — ответил 
на мой вопрос А.Макарян. — Вот и 
все. Весь секрет. Как работаю? 
Так, как я могу. Я не беру пример с 
кого-то. Особенно в вопросах про
изводства, потому что у каждого 
свои методы. Главное — подход к 
работе. Вот когда ты душой боле
ешь за 320 человек, судьба кото
рых на тебе, и ты эту ответствен
ность ощущаешь в полном смысле 
слова, а не для красного словца, 
тогда все получится. Моя реклама 
— это когда человек у меня отдох
нул, уехал и пятерых, десятерых 
прислал ко мне. Почему мой сана
торий лучший в области? Потому 
что там все лучшее — начиная от 

корезной машины. Создана она 
на базе трактора. Уже прошла ис
пытания. По словам специалис
тов, машина получилась произ
водительная, повышенной прохо
димости, так как на гусеничном 
ходу. Однако экологи как раз за 

торий и до 
размеще
ния, пита
ния, лече
ния, досуга,
отношения людей санатория к лю
дям отдыхающим. Нет, это не кав
казское гостеприимство, а про
стое, человеческое. Без кокетства, 
без верхоглядства. Ко мне приехал 
человек, и я должен так его при
нять, чтобы он не забыл еще раз 
ко мне заехать”.

Мне кажется, что, расспраши
вая лидеров, я нащупала ниточку, 
приведшую их к успеху, по словам: 
“мой завод”, “человек ко мне при
ехал”, “мы стремимся”, — эти люди 
воспринимают предприятие, на 
котором они трудятся, как свое, 
близкое, личное, душой за него 
болеют. Поэтому у них все и полу
чается.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: на церемонии 

вручения призов “Лидер в биз
несе”; А.Сысоев: “Этот год для 
нас был удачным”.

Фото Станислава САВИНА.

это ее и критикуют. Почти нигде 
в мире подобную лесозаготови
тельную технику на гусеничном 
ходу уже не делают. Она сильно 
портит лесную подстилку, почву, 
которая, как известно, восста
навливается медленно.

Порадовал новинками и Ир
бит. Точнее — ООО “Группа 
“Исеть”, в состав которой входит 
и Ирбитский автоагрегатный за
вод. Это предприятие предложи
ло несколько необычных автомо
билей для бездорожья. Особен
но понравился многим снегобо- 
лотоход “Егерь”. Но вот беда — 
стоит эта чудо-машина почти 500 
тысяч рублей! Ни один лесхоз та
кую не купит. Хотя для охраны 
угодий она была бы незаменима.

Все эти, а также многие дру
гие проблемы руководители лес
ной отрасли и участники выстав
ки планируют обсудить на “круг
лом столе", который будет посвя
щен инновациям в лесном комп
лексе.

Выставка-ярмарка продлится 
до 29 апреля.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: новая сучко

резная машина завода “Лес
маш”; импортными бензопи
лами работать — одно удо
вольствие.

Фото Станислава САВИНА.
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Равиль Бикбов встречает гостей

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Капелька солнца 
из Татарстана

Эта традиция — 
в преддверии Дня Победы 
приглашать ветеранов 
Великой Отечественной 
войны для душевного 
общения — зародилась в 
татарской общине 
Екатеринбурга более 
полутора десятков лет 
назад. Позднее эстафету 
подхватило Постоянное 
представительство 
Республики Татарстан в 
Уральском регионе. На днях 
его коллектив вместе с 
общественной 
организацией татарских 
женщин “Ак калфак” 
принимал гостей.

Впрочем, трудно сказать, кто 
здесь гости и кто хозяева. Немо
лодые женщины, ветераны фрон
та и тыла, вдовы фронтовиков по- 
хозяйски пришли заранее. Неко
торые принесли домашнюю 
стряпню для праздничного чае
пития. И почти каждая спраши
вала с порога, чем помочь.

Ближе к назначенному часу 
явились бравые кавалеры в но
вой парадной форме с много
численными наградами: Миха
илу Маргамову, Фадию Зайна
гутдинову, Хану Губаеву, Мав- 
лию Галиакбарову и другим 
предстоит участвовать в пара
де Победы на центральной пло
щади Екатеринбурга.

А пока — праздник в Пост
предстве. Постпред Татарста
на Равиль Бикбов, пожимая 
руки входящим, подчеркивал: 
тот, кто переступает порог это
го уютного особняка на улице 
Сакко и Ванцетти, бывшего ро
дового гнезда купцов Агафуро- 
вых, оказывается на гостепри
имной татарстанской земле — 
пусть же каждому будет здесь 
тепло.

Интересно, что первые май
ские встречи ветеранов-татар 
организовывал участник Вели
кой Отечественной войны, 
председатель татаро-башкирс
кого общества “Урал” Фарид 
Шангареев (он не дожил до ны
нешнего юбилея). А на сей раз 
литературно-музыкальную ком
позицию “Светлый лик Победы” 
вела дочь Фарида Лябибовича,

сотрудник Постпредства Галия 
Бикбова.

Обращаясь к людям, кото
рых “война застала в самую 
счастливую пору — на пороге 
весны человеческой жизни”, 
Галия Фаридовна находила 
искренние, трогающие душу 
слова, а там, где прозы не 
хватало, помогали стихи и 
песни. Они звучали и на та

Танцует «Кугарчен

тарском, и на русском языках.
Романс на известные симо

новские строки “Жди меня” ис
полнила лауреат международ
ных конкурсов Гузель Шахма
това. И почти переводом, так 
близко к Симонову по смыслу и 
настроению, прозвучало сти
хотворение татарского поэта- 
героя Мусы Джалиля “Не верь!”. 
Его прочла, развернув листок, 

сложенный солдатским треу
гольником, взрослая ученица 
воскресной школы при Пост
предстве Гульфия Бухарова.

Череду песен, которые вели 
в бой, открыла в 1941 году 
“Священная война” А.Алексан
дрова. “День Победы”, напи
санный Давидом Тухмановым 
много лет спустя, кажется по
этическим итогом великой бит
вы за свободу и справедли
вость. Тексты той и другой пе
сен перевела на татарский язык 
педагог воскресной школы, ру
ководительница организации 
“Ак калфак” Тан-Чулпан Ждано
ва. Самодеятельный хор шко
лы запевал, а зал подхватывал 
— каждый на своем языке.

Казалось, в этот вечер все 
сердца бились в унисон — та
ким единодушно отзывчивым 
был зал. Пускались в пляс под 
переливы баяна в руках Фарида 
Ахметова, кружились в вальсе 
под легендарный “Синий плато
чек”, провожали овацией про
фессиональных и самодеятель
ных исполнителей — заслужен
ного артиста Татарстана Хайда
ра Гильфанова, исполнившего 
татарские народные песни; зас
луженного артиста России Раи
са Галямова, который прочел 

отрывок из поэмы Твардовско
го “Василий Теркин”; детский 
образцовый фольклорный ан
самбль песни и танца “Кугарчен" 
— к тысячелетию Казани он под
готовил венок песен о столице 
Татарстана.

А сколько историй о войне,о 
жизни прозвучало в этот вечер. 
Тан-Чулпан Мавлютовна вспо
минала свою тетушку: “Глюм- 
сия-апа, младшая сестра мамы, 
ушла на фронт из студенческой 
аудитории, все четыре года 
войны проработала в прифрон
товых госпиталях. Навсегда в 
моей памяти остались проводы 
тети на фронт. В последние ми
нуты расставанья бабушка, как 
велит древний национальный 
обычай, дрожащими от волне
ния руками дала дочери надку
сить ломоть хлеба: “Кызым, до
ченька! Хлеб будет звать тебя 
домой”. А затем, бережно за
вернув остаток хлеба в чистую 
тряпицу, спрятала его на годы”.

Глюмсия вернулась и согре
ла своим теплом, заботой, лю
бовью близких ей людей. Как 
дорогую реликвию хранила она 
сапоги, сшитые в знак благо
дарности одним из спасенных 
ею людей. Эти сапоги тетушки 
Глюмсии принесла на встречу 
ее племянница Тан-Чулпан.

Дороги, и фронтовые и мир
ные, прошли перед мысленным 
взором Мавлия Галиакбарова. 
О своих боевых товарищах, с 
которыми дошла до Берлина, 
вспомнила бывшая пулеметчи
ца Оркия Хаялиева. А дитя вой
ны, уже в 12 лет заработавшая 
первые трудодни, Фарваз Ша
кирова пропела суры из Кора
на в память о тех, кто не вер
нулся с войны или уже после 
нее ушел в невозвратный путь, 
догонять своих однополчан...

Встреча удалась: слова были 
искренними, грусть — светлой, 
чай — горячим. Гости уносили 
с собой капельки солнца, со
бранного пчелами с уральских, 
башкирских, татарстанских лу
гов. Это хозяйка “медовой” 
фирмы Чулпан Халиуллина ре
шила от щедрот природы доба
вить ветеранам хоть чуть-чуть 
радости и здоровья.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Всего за несколько лет стихийного капитализма наш 
телевизор превратился в простейшее устройство 

типа «Включи и отключись». Может ли столь 
эффективное средство ухода от насущных проблем 

стать не менее эффективным инструментом их 
решения? О концепции «социально ответственного 

телевидения» размышляет продюсер ОТВ Сергей 
ЛИТОВСКИХ:

- На мой взгляд, соци
альное телевидение дол
жно развиваться следую
щим путем: по каждой су
ществующей проблеме 
нужно прописывать опре
деленную информацион
ную стратегию - как осве
щать, этапы, ключевые 
фигуры,органичные фор
мы подачи материала. 
Для того чтобы зрители 
понимали, в чем соль 
этой проблемы, где ис
кать ответы. И главное - 
не обманывать самих 
себя. Взять, к примеру, 
реформу ЖКХ. Она укла
дывается в общую тен
денцию, когда нерешен
ные проблемы вчерашне
го дня пытаются сегодня 
переложить на плечи са
мых обычных людей. По
лувековой жилищный 
фонд обветшал, но (по 
новому Жилищному ко
дексу) за его капитальный 
ремонт платить мы будем 
сами. Таким образом, го
сударство не берет на 
себя часть ответственно
сти, а наоборот, снимает 
с себя все ранее взятые 
обязательства. И это кри
зисное явление, на самом 
деле. Существует боль
шая непродуманность по 
многим социальным воп
росам, а информацион
ная политика федераль
ных каналов зачастую ее 
камуфлирует, уводит не
много в сторону. Мы же

пытаемся этого не де
лать.

Так, одной из приори
тетных задач «Областно
го телевидения» является 
производство целого 
спектра социально ори
ентированных программ, 
отражающих реальные 
интересы и насущные 
проблемы жителей Свер
дловской области. У нас 
есть программа «Пре
мьер быстрого реагиро
вания», она выходит раз в 
месяц. Я считаю, что это 
принципиально новый 
формат для телевидения, 
потому что это един
ственная интерактивная 
программа с чиновником 
такого ранга. Здесь есть 
реальная, полноценная 
обратная связь, из-за от
сутствия которой так 
страдают современные 
журналисты (когда масса 
сигналов поступает, мас
са материалов пишется, а 
отклика - ноль целых одна 
десятая). Это был первый 
социальный проект ОТВ, 
он появился 4 года назад. 
Еще один социальный 
проект - «Депутатская не
деля». В программу по
ступает нескончаемый 
поток писем, адресован
ных депутатам Областной 
Думы. Это крайне необхо
димая передача, посколь
ку депутатский корпус 
должен быть на виду, 
люди должны знать, над

«ЭНЦИКЛОПСЛИЯ
ГАНН»

По будням, в 13:00
РОЖЛЕНИЕ ХРИСТА:

КАК ЭТО БЫЛО
НА САМОМ АБЛБ?»

Понедельник, 2 мая, 13:00
Вот уже около двух 

тысяч лет мы празднуем 
Рождество Христово. А 
знаем ли мы на самом 
деле точную дату рож
дения Христа? Подроб
ности этого события 
описаны в Евангелиях от 
Матфея и Луки. Какая 
связь между Священ
ным Писанием и атрибу
тами любимого празд
ника? История рожде
ния Христа полна зага
док и чудес. Сможем ли 
мы раскрыть хотя бы 
часть из них, тщательно
исследуя тексты Нового Завета?

«ЧУАБС А МБАИЦИНЫ:
неужели АРевние аоктора

ЗНАЛИ Больше?»
какими законами работа
ют наши избранники, ка
кие проблемы решают. И 
наконец, нам удалось вы
строить целую линейку 
ток-шоу - «Губернаторс
кий совет», «Все как 
есть», «Легко ли быть мо
лодым?». В отличие от 
аналогичных продуктов 
центральных телестудий, 
где все-таки больше шоу, 
нежели серьезного разго
вора, мы опять же пыта
емся (возможно, еще не 
всегда удачно) проник
нуть в суть проблемы и 
попытаться найти ее оп
тимальное решение.

Я думаю, что это не 
очень благодарный путь, 
путь социально ответ
ственного телевидения,

но кто-то должен этим за
ниматься. На самом деле, 
человек все больше ста
новится инертным и рав
нодушным. Может ли те
левидение здесь что-то 
изменить? Самое порази
тельное, что может! Толь
ко заниматься этим надо 
всерьез. Должны быть со
ответствующая страте
гия, соответствующие те
левизионные приемы, 
формы, которые бы про
буждали гражданское 
чувство в человеке. И на
конец, нужна всеобщая 
конвенция. Проще гово
ря, нужно договориться, 
что не рейтинг главное,а 
главное - спасение самих 
себя, Отечества, поворот 
в сторону духовности...

Вторник, 3 мая, 13:00
Поразительно, но со

временная медицина 
только сейчас начинает 
постигать то, что было 
известно китайским це
лителям уже тысячи лет 
назад. Действительно, 
способы лечения тех же 
самых заболеваний в 
древности были намно
го проще, быстрее и, ко
нечно же, дешевле, чем 
сейчас. Быть может, ре
шения многих современ
ных медицинских про
блем стоит поискать в 
глубине веков?

«ИЗМЕРЕНИЕ Н»
Пятница, 6 мая, 16:00

К третьему выпуску новой меж
национальной программы «Изме
рение Н» готовится спецпроект, в 
котором ветераны Великой Оте
чественной войны поделятся 
фронтовыми воспоминаниями и 
расскажут о сплочении народов 
Советского Союза в те грозные 
годы.

Также в программе:
«Никто не забыт, ничто не за

быто». Самые страшные страни
цы в истории XX века: 8 апреля мир 
отметил День памяти узников фа
шистских концлагерей.

«ИЗМЕРЕНИЕ Н» 
Каждую пятницу, на ОТВ.

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ?» 

Суббота, 7 мая, 19:00 
Воскресенье, 8 мая, 21:30 
Впервые в истории молодежно

го ток-шоу «Легко ли быть моло-

В ПРЕЛЛВЕРИИ
ЛНЯ ПОБЕДЫ—

«ААЬТБРНАТИВНАЯ 
МеЛИЦИНА: СКРЫТ АН 

в оргАнизме человекА 
путь к Бессмертию?»

Среда, 4 мая, 13:00
В последнее время возрастает число случаев воз

вращения к старинным методам лечения и заботы о сво
ем организме. Почему одни предпочитают нетрадици
онную медицину, а другие категорически отказываются 
от нее? Является ли хирургическое вмешательство луч
шим или единственным способом борьбы с такими 
смертельными заболеваниями, как рак? Можно ли из
бежать неизлечимых болезней? И, наконец, скрыт ли в 
человеческом организме путь к бессмертию?

«ЗАГААКА КеКСБУРТА:

дым?» его гостями станут пред
ставители самого старшего поко
ления - ветераны Великой Отече
ственной войны. Они расскажут, 
что помогало им идти до побед
ного конца, преодолевать все тя
готы и ужасы войны.

Также в программе:

Что помогло остановить фаши
стскую армаду?

Готовился ли СССР к войне с 
гитлеровской Германией?

Нуждались ли молодые люди, 
прошедшие Великую Отечествен
ную войну, в психологической ре
абилитации?

Бывает ли военный опыт пози
тивным, с точки зрения формиро
вания личности?

Кто и как ведет поиск без вести 
пропавших солдат?

Приглашены эксперты: фрон
товики, историки, психологи, 
члены ассоциации «Возвраще
ние».

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ?» 

По выходным, на ОТВ.

ГАС НАХОАИТСЯ
НАСТОЯЩИЙ НЛО?»

Четверг, 5 мая, 13:00
В декабре 1965-го 

года сотни людей в ма
леньком городке Кекс- 
бург в штате Пенсильва
ния стали свидетелями 
падения НЛО. Многие 
очевидцы отчетливо ви
дели, как внеземной ле
тательный аппарат про
несся в небе и упал не
подалеку в лесу. В тече
ние двух часов воору
женные силы США фак
тически захватили весь 
городок, нашли объект и 
увезли его. Что же упа
ло неподалеку от Кекс-

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

бурга? Неужели в распоряжении правительства США на
ходится подлинный НЛО?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦЦЙ 
редакции “Областной газеты” ЖК 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Век открытий». Доку

ментальный фильм
06.40 Владимир Гостюхин, 

Любовь Виролайнен в филь
ме «Возьму твою боль»

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. «Гладиа

торы Рима»
13.10 «Статский советник»: 

следите за игрой»
13.40 Фильм «Звездные вой

ны: возвращение Джедая»
16.10 «КВН - 2005». Премьер

РОССИЯ

06.00 Наталья Гундарева, 
Борислав Брондуков и Евге
ний Киндинов в фильме «Вас 
ожидает гражданка Никано
рова» (1978 г.)

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
09.05 «ХА». Маленькие ко

медии
09.15 Ирина Муравьева, Та

тьяна Васильева, Александр 
Ширвиндт, Леонид Курав
лев, Михаил Кокшенов и 
Александр Абдулов в коме
дии «Самая обаятельная и 
привлекательная» (1985 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.40 «Карлик Нос». Мульт-

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

06.45 ПОБЕДА - ОДНА НА 
ВСЕХ. Михаил Жаров и Люд
мила Целиковская в коме
дии «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК»

08.00 «СЕГОДНЯ»

- лига. Первая игра
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Мелодии и ритмы за

рубежной эстрады по-рус
ски

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Наша премьера. Па
вел Майков в приключенчес
ком фильме «Взрыв на рас
свете» (2004 год)

23.20 От создателей «Му
мии». Боевик «Подъем с глу
бины»

01.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ма
рат Мазимбаев - Джильбер- 
то Кеб Бааса

02.10 Суперчеловек. «Чело
веческое тело. Битва за мо
лодость». Фильм 6-й

03.10 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-ПІез»)

04.50 Сериал «Медицинская 
академия»

фильм (2003 г.)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Игорь Петренко и 

Юрий Кузнецов в комедии 
«Именины» (2004 г.)

16.20 ПРЕМЬЕРА. Наташа 
Королева, Лариса Долина, 
Юлия Началова и Николай 
Цискаридзе в бенефисе Ло
литы

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Место 
встречи» с Лионом Измай
ловым

20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМЬЕРА. Програм

ма Дмитрия Диброва «Я го
тов на все!»

21.20 МИРОВОЕ КИНО. 
ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Расселл 
Кроу, Хоакин Феникс и Ри
чард Харрис в фильме Рид
ли Скотта «Гладиатор» 
(США, 2000 г.)

00.15 ПРЕМЬЕРА. Кристо
фер Ламберт и Настасья 
Кински в триллере «Точная 
копия» (Франция, 2004 г.)

02.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть» (США)

03.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!» 

08.30 Карл Кранцковский и
Александр Гаул в приклю
ченческом фильме «МО
ЦАРТ И ЕГО ДРУЗЬЯ» (Гер
мания)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Михаил Жаров, Татья

на Пельтцер, Лидия Смир
нова, Роман Ткачук и Вале
рий Носик в детективе

«АНИСКИН И ФАНТОМАС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ПРЕМЬЕРА «ТРАНС

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ МАРА
ФОН». Фильм Бориса Коль
цова

13.55 Робин Уильямс в филь
ме «ДЖУМАНДЖИ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Игорь Ливанов, Арис

тарх Ливанов, Марина Зуди
на, Леонид Куравлев и Алек
сандр Пороховщиков в бое
вике «ТРИДЦАТОГО УНИЧ
ТОЖИТЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. «В ТЫЛУ 

ДРУЗЕЙ». Фильм Дмитрия 
Новикова

20.10 Леонид Харитонов в 
комедии «ИВАН БРОВКИН

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

10.00 Программа передач
10.10 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА НИКИ
ТИНА. «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1984). 
Режиссер Н.Губенко

11.50 «Лидия Смирнова. Ис
пытание чувств». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005). Режиссер Э.Щерба
ков

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «В 
Тридевятом царстве». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им.А.Довженко, 1970). Ре
жиссер Е.Шерстобитов

14.05 «Рассказ о шимпанзе». 
Документальный фильм 
(Франция, 2002)

15.00 XXVIII Международный 
фестиваль циркового искус-

06.00 Д/с «Наука на войне». 
«Ядерные патриоты России»

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».

Владимир Мотыль
09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Энциклопедия тайн»
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». 

«Таинственное рождение 
Христа: как это было на са
мом деле?»

13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Мы пришли с моря» 
15.00 «Элементы»
15.30 «Занимательная гео

графия»
16.00 «Смелые затеи»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Мульти-пульти

НА ЦЕЛИНЕ»
22.15 Пьер Ришар в комедии 

«НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 
(Франция)

00.00 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

00.30 Чарльз Бронсон, Ген
ри Фонда, Клаудиа Карди
нале и Джейсон Робардс в 
остросюжетном фильме 
«ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗА
ПАДЕ» (США - Италия)

03.30 Коринна Клери и 
Джордж Лейзенби в фильме 
«ПОСЛЕДНИЙ ГАРЕМ» (Ис
пания- Италия-Германия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ГАРЕМ» (Продолжение)
05.10 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ» (США)

ства в Монте-Карло
15.55 ПРЕМЬЕРА. К.Манье 

«Оскар». Спектакль Куль
турного фонда «Империя 
звезд». Режиссер П.Штейн

18.30 «Елена и мужчины». 
Художественный фильм 
(Франция, 1956). Режиссер 
Ж.Ренуар

20.05 «Вечер с Николаем 
Сличенко»

21.25 «Мнимый больной». 
Художественный фильм 
(«ЭКРАН»,1979). Режиссер 
Л.Нечаев

23.25 «Экстравагантный 
день рождения». Гала-кон
церт музыкального фести
валя в Вербье

01.05 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал (США, 
2002). 1-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Ашик-Кериб». Худо

жественный фильм (Грузия- 
фильм, 1988). Режиссеры 
С.Параджанов, Д.Абашидзе

16.25 «Дикая природа Аме
рики»

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

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 СпецпроектТАУ «Стен 

Даль»
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 Спецпроект ТАУ 

«Исетские Горки»
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 «Медицинские детек

тивы». «Письма с угрозами»
01.30 «Банзай!». Развлека

тельная программа
02.00 СпецпроектТАУ «Стен 

Даль»

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Человек веры
09.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.00 Мульти-пульти
11.00 0.Табаков, Н.Кара

ченцов в сказке «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА»

12.45 АленДелон, Лино Вен
тура в приключенческом 
фильме «ИСКАТЕЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (Франция, 
1967)

15.00 Мульти-пульти
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Удовиченко, А.Жар

ков, В.Стеклов, Л.Ярмоль
ник в комедии «ВАЛЬС ЗО
ЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ» (Россия, 
1992)

17.30 В.Соломин, И.Чурико
ва, Барбара Брыльска в ме
лодраме «КАЗУС БЕЛЛИ» 
(Россия, 2002)

20.00 Спецпроект ТАУ: Стен 
Даль

20.55 Прогноз погоды
21.00 М . Ал е ксан д ро ва , 

Н.Вдовина, С.Степанченко в

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 Комедия «ДОМ ТАМ, 

ГДЕ СЕРДЦЕ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 30 апреля) 

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 1 мая) 

07.00 Мультфильм «Пере
менка». СССР

07.40 Мультфильм «Мауг
ли». СССР

09.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

09.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской 

10.00 Михаил Кононов в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА». СССР

15.00 Александр Балуев в 
мелодраме «БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ». (2003г., 
Россия)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

06.00 Комедия «ПРОИСШЕ
СТВИЕ НА ОРБИТЕ»

07.30 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ»

08.30 М/ф «РОВНО В ТРИ 
ПЯТНАДЦАТЬ»

09.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Криминальная коме

дия «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ» 
(США, 1986 г.)

11.15 Вупи Голдберг, Ми
ранда Ричардсон, Мартин 
Шорт в сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (Велико
британия, 1999 г.)

14.10 Концерт ХОРОШИЕ 
ШУТКИ

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

сериале «НЕБО В ГОРО
ШЕК», 1 серия (Украина, 
2003)

22.00 Спецпроект ТАУ: 
Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
1 серия

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.55 Астропрогноз
23.00 Е.Сафонова, В.Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (Россия, 1985)

00.50 Прогноз погоды
00.55 ПРЕМЬЕРА! Орландо 

Сил, Кэм Хескин, Люсила 
Сола в лирической комедии 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЯ: СОВРЕМЕННАЯ КО
МЕДИЯ» (США, 2003)

03.00 Великие иллюзии
03.30 Фрэнк Загарино, Ла- 

ренцо Ламас в боевике «ВЫ
ЗОВ СМЕРТИ» (США, 2004)

16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

16.45 Приключенческий 
фильм «ЗАКЛЯТЬЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
19.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.55 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО

КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.00 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ, 
ПОКОРНОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
БРАК МАФИИ»

01.05 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга 

18.00 Концерт АЛЕКСАНДРА
НОВИКОВА в ГКЗ «Россия»
(2003 г.)

21.15 КИНОХИТ. Роберто 
Бениньи в драме «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (Италия)

23.15 МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
в программе «Это было не
давно, это было давно...».
1- я серия

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
в программе «Это было не
давно, это было давно...».
2- я серия

01.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

16.30 Джон Риттер в коме
дии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(США, 1990 г.)

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

21.00 Джеймс Белуши, 
Чарлз Гродин в комедии 
«КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ
ЛАМИ» (США, 1990 г.)

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.25 Кинен Айвори Уэйенс, 
Чарльз Даттон в криминаль
ной комедии «ПРОПАВШИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (США, 1994 г.)

01.35 Билл Пэкстон, Брид
жит Фонда в криминальном 
триллере «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(Франция - Германия - США 
- Япония, 1998 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - Фантастико-приключенческий фильм «ЗВЕЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 

(США, 1983). Автор сценария - Джордж Лукас. Режиссер - 
Ричард Маркуанд. В ролях: Марк Хамилл, Харрисон Форд, 
Керри Фишер, Билли Ди Уильямс, Энтони Дэниелс, Алек 
Гиннесс. Войска повстанцев, ведомые Ханом Соло и прин
цессой Леей, вступают в последний решительный бой с 
силами Империи, создавшей новейшее оружие: Звезду 
Смерти-2. В это самое время рыцарь-джедай Люк Скайуо- 
кер добровольно сдается Дарту Вейдеру, своему отцу. Люк 
умоляет отца вернуться на сторону Света, ибо тогда вдво
ем они смогут одолеть могущественного Императора.

21.45 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (Россия, 2004). Режиссеры - Ви
талий Воробьев, Иван Криворучко. В ролях: Павел Май
ков, Михаил Присмотров, Василий Слюсаренко, Алек

сандр Сериков, Екатерина Масловская. Наши дни. Плано
вые учения молодых десантников проходят на пустынном 
заболоченном островке. Но вскоре выясняется, что почти 
весь остров заминирован еще со времен Великой Отече
ственной войны. Бойцы попали в ловушку: выбраться от
сюда будет не так-то просто.

23.20 - Фантастический триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
НЫ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: 
Трит Уильямс, Фамке Янссен, Энтони Хилд, Клер Форлани. 
Современная пиратская шайка - охотники за драгоценнос
тями - высаживается с катера на роскошный океанский лай
нер. Но на борту нет живых людей. Гигантское чудовище, 
всплывшее с глубины, атаковало корабль и истребило всех.

«РОССИЯ»
21.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО

ТОЙ ГЛОБУС». Историческая драма «ГЛАДИАТОР» (США, 
2000). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Кон

ни Нилсен, Ричард Хэррис, Хоакин Феникс. Великая Рим
ская империя. Пав жертвой придворных интриг, бывший 
военачальник становится гладиатором. На одном из по
единков в римском Колизее он встречается ср своим зак
лятым врагом.

«НТВ»
16.20 - Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ» (Рос

сия - Сирия, 1992). Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: 
Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов. Марина Зудина, Ста
нислав Садальский, Леонид Куравлев, Александр Поро
ховщиков. По роману Виктора Доценко «Возвращение 
Бешеного». Бывшему спецназовцу, бежавшему из аф
ганского плена, с помощью щедрого незнакомца удает
ся вернуться на родину. Он соглашается на предложе
ние своего благодетеля стать инструктором на военной 
базе, но постепенно начинает понимать, что имеет дело 
с людьми, готовящими государственный переворот.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 25-я се
рия

09.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ».

10.00 Николь Кидман, Хлое 
Севиньи, Стеллан Скарс- 
гард в фильме Ларса фон 
Триера «ДОГВИЛЛЬ» (Дания 
- Франция, 2003)

13.00 Шпионский сериал 
«МИ-5: ШПИОНЫ» (Вели
кобритания, 2004), 25-я се
рия

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
18.00 Шпионский сериал

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
43.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly
14.30 ѴМА. Без купюр
15.30 Ru_zone
16.30 ТорЮ: лучшие музы

кальные мульты
17.30 Стоп! Снято: Snoop 

Dogg »Signs»

___ iT>____ 
----- ■--------
07.40 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙН- 

МЕНТ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Автоэлита»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Лакомый кусочек»
12.30 «Народные средства, 

или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

12.55 «Алфавит». Телеигра
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.05 НА ЭКРАНЕ - комедия. 

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 Лариса Латынина в

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

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
с Софьей Домрачевой

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

09.45 ПОГОДА
09.50 «Полезное утро»
11.30 Криминальная драма 

«ЗМЕЕЛОВ» «Мосфильм», 
1985 г.

13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000- 2003 
гг.)

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

«МИ-5: ШПИОНЫ» (Вели
кобритания, 2004), 26-я се
рия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 26-я се
рия

19.45 Джеймс Стюарт, Ри
чард Аттенборо, Питер Финч 
в приключенческой драме 
«ПОЛЕТ «ФЕНИКСА»

22.20 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 
Несбитт в детективном се
риале «ЗАКОН МЕРФИ» (Ве
ликобритания, 2003), 1-я 
серия

23.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

23.45 Эротический гороскоп
23.50 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут» с Романом Трахтен
бергом

01.35 МузТВ: «ИМПЕРИЯ 
СТРАСТИ»

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Лучшие выступления 

на церемониях MTV
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 Уже можно...
00.00 RMA’ 2004. Церемония 

награждений
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 MTV Бессонница

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

17.25 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.55 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

18.15 «СПАРТАК И КАЛАШ
НИКОВ». Художественный 
фильм

20.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2005. Матч предва
рительного этапа. Словакия 
- Россия. Трансляция из 
Вены. 8 перерыве - «Собы
тия. Время московское»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «НЕУП
РАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». Худо
жественный фильм (Рос
сия). 1 -я и 2-я серии

01.20 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.50 «Супердиск». Гала- 
концерт

США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА» 
США

18.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
19.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
20.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
20.30 Мила Йовович в филь

ме ужасов «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. 
АПОКАЛИПСИС»

22.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

23.00 Хелен Хант в романти
ческой комедии «БЕЗ УМА 
ОТ ТЕБЯ»

23.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «В ФОРМЕ»

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

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

06.45 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Алания» (Владикав
каз)

08.55 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

10.00, 14.00, 19.00, 23.15,
01.50 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Мини-футбол. Кубок 

УЕФА. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Аксьон 21» 
(Бельгия). Трансляция из 
Москвы

11.55 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.15 Профессиональный 
бокс. Эрик Тэймур (Вели
кобритания) против Натана 
Кинга (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона WBU 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри
тании

15.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

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

07.50 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ

08.15 Мультипликационный 
фильм «Мистер Пронька»

08.45 «Неизвестные архивы: 
астрология» Документаль
ный фильм (США)

09.40 Комедия Леонида Гай
дая «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

11.55 «Очевидец. Невероят
ные истории»

13.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Сериал

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» - «Маски 
на гонках». Комедия

10.00 «Маски-шоу» - «Маски 
под Новый год». Комедия

10.30 «Маски-шоу» - «Маски 
на киностудии-2». Комедия

11.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал

12.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

12.30 «Маски-шоу» - «Маски 
на боях без правил». Коме
дия

13.00 «Маски-шоу» - «Маски 
на митинге». Комедия

13.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

15.00 «Маски-шоу» - «Маски 
в ресторане». Комедия

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

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ» (США, 1973-2005 
г·)

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)

17.50 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

19.10 «Спортивный кален
дарь»

19.15 «Волейбол России»
19.50 Художественная гим

настика. Гран-при. Трансля
ция из Минска

22.10 Профессиональный 
бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

23.25 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.40 Eurosportnews
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал». Прямая трансля
ция

03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира по син
хронному катанию. Трансля
ция из Швеции

05.40 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Комбинация. 
Произвольная программа

14.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

15.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.00 Концерт М.Задорнова 
«Да здравствует то, благо
даря чему мы, несмотря ни 
на что!»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы» 
Документальный сериал 
REN ТѴ

21.00 Телесериал «NEXT»
22.10 Телесериал «NEXT»
23.30 Программа «Ближе к 

телу»
23.45 Детективный триллер 

«АВЕНЮ УАНДЕРЛЭНД» 
(США)

01.50 Эротическая драма 
«КЛЮЧ» (Италия)

03.40 Ночной музыкальный 
канал

15.30 «Маски-шоу» - «Маски 
в троллейбусе». Комедия

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

17.00 «Саша + Маша» - «Сви
дание с бывшим». Комедия

17.30 «Саша + Маша» - «Раз
вод по-французски». Коме
дия

18.00 «Саша + Маша» - «Кто 
убил соседку?». Комедия

18.30 «Саша + Маша» - 
«Секс по телефону». Коме
дия

19.00 «Маски-шоу» - «Маски 
в кинотеатре». Комедия

19.30 «Маски-шоу» - «Мас
ки-скетчи - 2005». Комедия

20.00 «Саша + Маша» 
«Секретарша». Комедия

20.30 «Саша + Маша» - «Ро
ман с хоккеистом». Комедия

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Наши песни»
23.50 «Бивис и Батхед уде

лывают Америку». Анимаци
онный фильм (США, 1996 г.)

ГВ новости КИНО . Ц 
“Статский советник” 

на слуікбе 
у государственной 

идеи
На сей раз нападению со стороны кино подвергся 

“Статский советник”. Поначалу снимать “Советника" воз
намерился Никита Михалков, но вскоре от этой затеи он 
отказался, отдав фильм в руки почти молодому и почти 
начинающему Филиппу Янковскому, чей дебют — фильм 
“В движении” — оказался три года назад столь любим 
киношными кругами. Впрочем, в "Статском советнике” 
Михалков застолбил для себя две функции. Во-первых, 
он сыграл одну из главных ролей — генерала Пожарско
го, антипода Эраста Фандорина, во-вторых — приварил 
бренд к ленте, поставив себя по настоянию Акунина в 
титрах как "художественного руководителя” фильма. Дол
жность эта доселе не известная, что такое художествен
ный руководитель фильма — неясно, но Акунина понять 
можно — свадебные генералы всегда хороши для рас
крутки.

Раскручивать “Статского советника” взялись всерьез. 
Для начала строго обошлись с прессой. Никаких вам льгот
ных условий, никаких пресс-показов — пробивайтесь на 
премьеру, как все простые граждане. “Организаторы пре
мьеры оставляют за собой право отказать в аккредитации 
без объяснения причин", — сурово гласила отдельная стро
ка разосланного пресс-релиза. Вы, мол, приходите, а 
пройдете ли фейс-контроль — это мы еще посмотрим. Во
обще отношения пиарщиков с прессой в последнее время 
— отдельная песня, требующая специального исполнения. 
Тех, кто прошел фейс-контроль, ожидали в фойе киноте
атра “Пушкинский” оркестр, снующие девушки в костю
мах конца позапрошлого века, а по завершении фильма, 
уже ночью, — банкет в “Петровском пассаже” и пресс- 
конференция для накормленных и напоенных журналис
тов.

Предыдущая экранизация Акунина — “Турецкий гам
бит” — так напугала всех своими кассовыми сборами, что 
“Статскому советнику” еще до выхода в прокат тут же 
насулили перекрывание “гамбитовского” рекорда. Но не 
думается, что и ему светит такая же безоблачная прокат
ная судьба. Все-таки в “Турецком гамбите” для нетрени
рованного глаза много радостей в виде красот природы и 
спецэффектов, а в “Советнике” с этим туго. Вроде камера 
беспрерывно ласкает московские ландшафты, а ощуще
ние сугубой бутафории — слишком уж буквально пытают
ся воспроизвести Москву конца XIX в. — и правда наповал 
убивает искусство.

Акунина экранизировать сложно, в первую очередь по
тому, что он очень большое внимание уделяет словам, 
порой кажется, что слишком большое. Изящество аку
нинского пера легко может скрыть за своими кружевами 
столь необходимую для всякого детектива интригу. Сю
жет, обрамленный в книге множеством то более, то менее 
удачных словесных упражнений, на экране оказывается 
одиноким и беспомощным. История разоблачения статс
ким советником Фандориным (Олег Меньшиков) группы 
террористов под руководством некоего Грина (Констан
тин Хабенский), вдохновляемой бесноватым полковником- 
патриотом из Петербурга князем Пожарским (Никита Ми
халков), через полчаса перестает быть захватывающей 
головоломкой. Даже для незнакомых с акунинским рома
ном зрителей дедуктивные выкладки Фандорина быстро 
перестают играть сколько-нибудь значимую роль. Внима
ние полностью сосредоточивается на герое Никиты Ми
халкова, для которого “Статский советник” стал своеоб
разным бенефисом.

Михалков здесь, что называется, отрывается по пол
ной программе, вырабатывая весь возможный ресурс им
провизаций. Полковник Пожарский, человек, по-разному 
с Фандориным понимающий патриотизм, с момента свое
го появления становится единственным центром картины. 
Органичность и актерская яркость Михалкова столь зах
ватывающи, что впору пожалеть: и почему он нынче так 
редко снимается? Все лучше было бы, чем продолжать 
осваивать ремесло режиссера-лубочника. Ну а тем, кто 
знаком с деятельностью Михалкова на стезе руководите
ля Союза кинематографистов, и вовсе бальзам на душу — 
роль словно на него написана. "Я — человек, который 
может спасти Россию. Потому что я умен, смел и лишен

(Окончание на 9-й стр.).

АНеКДоТ
Муж наливает себе рюмку водки. Жена говорит:
- Ведь мы собираемся в компанию. Наберись терпе

ния.
Про терпение муж забыл, но набрался...

20.10 - Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (Ки
ностудия имени М.Горького, 1958). Режиссер - Иван Лу- 
кинский. В ролях: Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коломийцева, Михаил Пугов- 
кин. Продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин». От
служив в армии, Иван Бровкин возвращается в родное 
село. Он собирается поехать на целину и зовет вместе с 
собой любимую девушку. Но приходится ему отправить
ся в далекие края одному...

22.15 - Эксцентрическая комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ
ТА» (Франция, 1988). Режиссер - Эдуар Молинаро. В ро
лях: Пьер Ришар, Эммануэль Беар, Ришар Боринже. Изве
стный художник влюблен в замужнюю женщину. По сосед
ству с его пассией обитает семейная пара: красавица- 
жена и ревнивец-муж. Судьбы персонажей непостижимым 
образом переплетаются из-за обыкновенной двери, кото
рая захлопывается в самый неподходящий момент.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 Семь дней·®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!·
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!·
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Язмышлар Иэм ялгышлар·. 112- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 -Ступай с богом!·. Художествен

ный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз·. Татар жырлары 

хит-парады
15.40 -Шаянхэллэр·
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы·
16.25 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»

17.25 Телемагазин
17.30 «Спорт-тайм»
18.15 Телемагазин
18.20 -Без бэхетле балачак иленнэн». 

Концерт
18.50 «Язмышлар йэм ялгышлар». 113- 

нче серия
19.45 -Кучтэнэч·
20.00 «Любовники пустыни·. Сериал 

117-серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Шаяру
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 «Переправа·. Художественный 

фильм 1-нче серия 90 мин
00.45 Жиде йолдыз»
01.00 «Профессиональный бокс на 

ТНВ»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Взрыв на рас

свете» (2004 год)
10.50 «Уроки французско

го». Документальный фильм
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

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

Фильм «Живые и мертвые». 
1-я часть

14.00 Искатели. «Летучий 
Голландец»

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Убийство по объявле
нию». 1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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 ПРЕМИЯ «ОСКАР» И 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 
Фильм «Гладиатор»

10.50 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». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Триллер «Точная ко

пия» (Франция, 2004 г.)
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.45 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 1-й «АГРЕССИЯ», 1 
серия

18.10 Криминальная Рос
сия. «Убийство по объявле
нию». 2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Фильм «На безымян

ной высоте». 1-я серия
21.00 Время
21.30 Сериал «Звезда эпохи»
22.40 «Джентльмены удачи». 

Рождение легенды
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Формула власти». 

Президент США Джордж 
Буш

00.20 Премьера. «Небесный 
штрафбат». Док. фильм

01.00 Триллер «Свет во тьме» 
03.00 Новости
03.05 Триллер «Свет во 

тьме». Окончание
03.10 Комедия «Дамский 

угодник»
04.30 «Фабрика кинозвезд». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Фабрика кинозвезд». 

Документальный фильм. 
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 Телесериал «Эшелон»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ + »
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «Аэропорт - 75»
02.45 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. РУССКИЙ КОНВОЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ПРО
СТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Боевик «ОКТАГОН»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «ОКТАГОН» 

(продолжение)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. Полуфинал. «Ли
верпуль» (Англия)- «Челси» 
(Англия). Прямая трансля
ция

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

«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Собрание историчес

ких раритетов». Докумен
тальный сериал

11.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Шел четвертый год войны». 
Художественный фильм

12.25 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»

13.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 1-я серия

14.45 «Сферы»
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.55 КИНО-ДЕТЯМ. «Ва

лерка, Рэмка +...». Художе
ственный фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Загадки Великой Китайской 
стены». Документальный 
фильм (США, 1996)

17.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 1-я серия

17.35 «Звезда героя»

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Средство для аква
риума»

07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 СпецпроектТАУ «Стен 

Даль»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Энциклопедия тайн. 

«Таинственное рождение 
Христа: как это было на са
мом деле?»

10.30 «Наша планета»
11.00 «Биологика»
11.55 «Гастрономический 

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

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

«Чудеса медицины: неужели 
древние доктора знали 
больше?»

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

тория Земли»

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроект ТАУ: Стен 

Даль
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая,

Телеанонс

02.45 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ
ЛЫ СТИЛ. «ПРЕКРАСНАЯ 
НЕЗНАКОМКА», 1 серия

03.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

04.15 «СЕГОДНЯ»
04.30 Фильм «НАСЛАЖДЕ

НИЕ» (Италия)

17.40 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Чайковскому посвя
щается». Дирижирует 
Е.Светланов

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

«Звезда героя»
19.55 «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова». Ху- 
дожественый фильм. 1-я се
рия

21.05 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Виктор Астафьев. 
Время помнить»

21.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 1-я серия

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гри
горий Бакланов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 1-я серия

00.55 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Шел четвертый год 

войны». Художественный 
фильм

02.50 Программа передач 

15.00 «Элементы»
15.30 «Наша планета»
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Какие наши годы!» 

(тележурнал для пожилых 
людей)

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

мгновений весны», 8 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
00.00 «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 «Медицинские детек

тивы». «Линия удара»
01.30 «Банзай!». Развлека

тельная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И.. Шеремета

1 серия
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Фильм «ВОЛШЕБНАЯ

СКАЛА» (США, 2001)
13.00 Комедия «СОРВАНЦЫ»
15.00 Мульти-пульти
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Драма «КИДАЛЫ»
18.10 Мелодрама «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ» (Россия, 1985)
20.00 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК», 2 серия
22.00 Спецпроект ТАУ:

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
2 серия

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Мартин 

Хендерсон, Пайпер Перабо 
в лирической комедии

06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
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
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ГРОЗА В ПУ

СТЫНЕ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «ПО

06.05 Мультфильмы «СКАЗ
КА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». СССР

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фильм «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ», 1-я серия

10.35 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

10.55 Драма «ЖИЗНЬ ПРЕ
КРАСНА» (Италия)

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
17.45 МЫ ПОБЕДИЛИ! Алек

сандр Збруев, Олег Ефре
мов в военной драме «БАТА
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

19.00 НОВОСТИ

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 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «КАК РАЗОБ

РАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (США, 
1990 г.)

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»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

«ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
СХОДЯТСЯ» (США, 2004)

01.00 Прогноз погоды 
01.05 ПРЕМЬЕРА! Арманд

Ассанте, Орнелла М^ти в 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ ПО
БЕГ» (США, 2001) 

03.00 Великие иллюзии 
03.30 Боевик «ОДИНОЧНАЯ

ЦЕЛЬ» (США, 2004)

ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«КОБРА. АНТИТЕРРОР. 
КОМПЛЕКС ВИНЫ»

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 «ПРИДУРКИ 
НА КАНИКУЛАХ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

19.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вик
тория Толстоганова и Алек
сей Чадов в сериале «НА БЕ
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез

ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 1: 
«ОГНЕННАЯ ДУГА». СССР

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ.

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вик
тория Толстоганова и Алек
сей Чадов в сериале «НА БЕ
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

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 Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Алексей Панин, Алек
сей Алексеев в комедии 
«ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (Россия, 
2002 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военный киноро

ман «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» («Мосфильм», 1963). Ре
жиссер - Александр Столпер. В ролях: Кирилл Лавров, 
Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов, 
Людмила Крылова, Зиновий Высоковский, Евгений Са
мойлов, Олег Табаков, Борис Чирков, Михаил Глузс
кий, Любовь Соколова, Лев Круглый, Михаил Ульянов, 
Валентина Телегина, Владимир Высоцкий. Экраниза
ция одноименного романа Константина Симонова. Часть 
1 -я. Часть 2-я - завтра, в это же время.

19.50 - Начало военно-остросюжетного мини-сери
ала «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (Россия, 2004). Все
го 4 серии. Режиссер - Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Виктория Толстоганова, Алексей Чадов, Владимир Яг- 
лыч, Андрей Голубев, Александр Пашутин, Анатолий Гу

щин, Николай Чиндяйкин, Екатерина Вуличенко. 1944 год, 
одна из безымянных высот на границе СССР. В полк, 
расположенный на прилегающей к ней территории, при
бывает пополнение: чемпионка по стрельбе, бывший уго
ловник и молодой лейтенант. Никто не может запретить 
им любить или ненавидеть, никто не догадывается, ка
кие подвиги они способны совершить во имя своих иде
алов. Для многих героев эти дни станут последними и 
самыми счастливыми в их жизни.

01.00 - Шпионский триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (США, 
1992). Режиссер - Дэвид Зельцер. В ролях: Майкл Дуг
лас, Мелани Гриффит, Лайэм Нисон, Джон Гилгуд. Мо
лодая американка - секретарша, далекая от политики и 
решительных поступков, - покорена влиянием и обаяни
ем своего шефа. Шеф делает ее причастной к своей на
стоящей работе: он разведчик, выполняющий задание 

союзников в высших офицерских кругах Германии. Он 
доверяет ей свою тайну, она доверяет ему свою жизнь.

«РОССИЯ»
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА». Начало военного драматического сериала 
«ЭШЕЛОН» (Россия, 2005). Режиссеры - Дмитрий До
линин, Нийоле Адоменайте. В ролях: Андрей Егоров, 
Сергей Бурунов, Олег Валкман, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Погодина. Весна 1945 года. Солдаты, дошедшие 
до Германии, уже мечтают о будущей мирной жизни. 
Среди них - старшина Глушков, интеллигентный моск
вич, влюбившийся в немецкую девушку. Однако коман
дование не одобряет подобные романы, а бойцам пред
стоит еще долгая дорога на Дальний Восток и там сно
ва война - с японцами.

01.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Фильм-катастрофа
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

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

гов в России
13.35 Диалог: Замедленный 

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

парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «33»
17.00 МузТВ: «Напросились»
17.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй

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

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 ЕМА. Кто во что одет
15.00 ЕМА 2004. Без купюр
15.30 Ru_zone
16.30 «Жаркое лето». Мульт

фильм
17.00 Обыск и свидание

07.45 «Настроение»
09.00 «Ваше здоровье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«ЖАЖДА». Художественный 
фильм

12.40 «Ленинградцы - гор
дость моя». К 100-летию со 
дня рождения А.А.Кузнецо- 
вэ

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Телемагазин»
17.15 «За кулисами войны»
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
18.15 «Время новостей»

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 Комедийный альманах 

«АУ-У!» Россия, 1975 г.
13.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «ШЕФ»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

США

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
21.45 «Новости бизнеса»
22.20 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут»
01.35 МузТВ: «ИМПЕРИЯ 

СТРАСТИ» с Николаем Фо
менко

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Киночарт
17.55 «Модная погода»
18.00 Полный контакт
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Фабрика Звезд - 1.

Концерт
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация
00.00 «Stripperella». Мульт

фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.30 10 - ка Лучших: мно

жество
03.30 MTV Бессонница

18.30 «Алло, ТВ!». Телевик
торина

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Пять минут деловой 
Москвы»

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

мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «Времечко»
00.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2005. Матч предва
рительного этапа. Чехия - 
Германия. Трансляция из 
Вены. В перерывах - «Со
бытия. Время московское» и 
«25-й час. События. Время 
московское»

02.45 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА» 
США

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 «Бездонные антресо

ли»
20.00 «Шеф»
20.30 Евгений Миронов в 

драме «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия, 2000 г.)

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.)

06.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Локомотив» 
(Москва)

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

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

лендарь»
09.30 «Путь Дракона»
10.10 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
«Мидлсбро»

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.15 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

15.20 Футбол. Чемпионат 
России.«Торпедо»(Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама-

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

08.15 Мультипликационный 
фильм «Бременские музы
канты»

08.40 «Час суда. Дела се
мейные»

09.35 Телесериал «NEXT»
10.45 Телесериал «NEXT»
11.55 «Загадки и мифы XX 

века»: «Тайна гибели дири
жабля «Гинденбург». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы».

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 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Тайна похмелья». По
знавательная передача

10.00 «Без единой зацепки». 
Детективная комедия (Ве
ликобритания, 1988 г.)

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

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

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

13.30 «Телемагазин»

01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ» (США, 1973-2005 
г.)

ра)
17.35 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
19.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
19.35 Синхронное плавание. 

Кубок Европы. Дуэты. Про
извольная программа

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва)- ВБМ- 
СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Художественная гим

настика. Гран-при. «Шоу 
звезд мировой гимнастики». 
Трансляция из Минска

01.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

02.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ита
лии». Пролог

03.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира по син
хронному катанию. Трансля
ция из Швеции

05.40 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Дуэты. Про
извольная программа

Документальный сериал 
REN TV

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

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы». 
Документальный сериал 
REN TV

21.00 Телесериал «NEXT»
22.15 Телесериал «NEXT»
23.35 «Веселые баксы»
23.50 «Тайны великих. Злые

гении»
00.45 «Лучшие клипы мира»

14.00 «Школа ремонта» - 
«Джентльмены удачи в дет
ском саду»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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

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

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Живой журнал» До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Фан- 
томас» (Франция-Италия, 
1964 г.)

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

(Окончание.Начало на 7-й стр.).

сантиментов. Мои враги многочисленны и сильны... Я себя 
от России не отделяю... Устал общаться с кувшинными 
рылами... Или со мной, или против меня, но тогда уж не 
взыщи...” Кажется, где-то слышали мы похожие слова, 
ловили похожий пафос. Ну а проговорки вроде упомина
ния мохнатого шмеля и вовсе создают ощущение подчи
ненности всей картины одному-единственному человеку. 
Михалков играет широко, очень рискованно, словно не 
оглядываясь на режиссера, создавая портрет псевдопат
риота Пожарского такими широкими мазками, что впору 
попросить: может, чуть-чуть помельче?

Актерский состав “Статского советника” стопроцент
но звездный — уморительный Олег Табаков (генерал-гу
бернатор Долгорукий), брутальный Владимир Машков (на
летчик Козырь), Федор Бондарчук (начальник охранки), 
неожиданно яркая Оксана Фандера (иссушенная револю
ционными страстями террористка Игла), Мария Миронова 
(держательница публичного дома) и, конечно, Константин 
Хабенский в роли Грина — на сегодняшний день, думает
ся, лучшая роль этого недооцененного пока актера.

По условиям договора Акунин сам утверждает актера 
на роль Эраста Фандорина. По мнению писателя, лучшего 
Фандорина, чем Олег Меньшиков, не найти. Однако Мень
шиков, ведя свою партию филигранно, рисуя роль тонки
ми пастельными тонами, в дуэли с напористой экспресси
ей Пожарского-Михалкова явно проигрывает.

Как по-своему проигрывает Михалкову и сам Акунин, 
расходясь с “художественным руководителем” фильма по 
принципиальным вопросам. Михалкову, давно объявивше
му себя главным хранителем державной культуры, необ
ходимо было добавить фильму современное звучание, ко
торое если и есть в романе, то ютится в тени детективной 
интриги и морально-этической дуэли Пожарский—Фандо
рин. В картине же на первый план выходит принципиаль
ный спор персонажа Михалкова не только со своим анта
гонистом Фандориным, но и самим Акуниным, и с либе
рально-сопливыми, по мнению Михалкова, воззрениями 
на роль государственного мужа в острый момент борьбы 
с внутренним врагом — в данном случае с террористами. 
Акунинский Фандорин в конце романа уходит в отставку, 
не желая мириться с прогнившей системой государствен
ной власти. Михалков настоял на другой концовке: разо
чарованный Фандорин, красиво хлопнув дверью, но услы
шав от старика-камердинера горестное “На кого ты нас 
покинул?”, возвращается на службу. Художественное ру
ководство "Статским советником” аукнулось столь милой 
сердцу Михалкова и продекларированной в который уж 
раз государственной идеей.

Н НОВОСТИ ТВ Ц
Чулпан Хаматова 

сменила 
Машу Шукшину

На «Первом канале» прошла программа «Жди меня» 
с актрисой театра «Современник» в роли ведущей.

Она сменила Машу Шукшину, ушедшую в декретный 
отпуск.

- Новую ведущую выбирали из огромного количества 
кандидатур - людей известных и высокопрофессиональ
ных, - признался главный редактор телекомпании «ВИД» 
Сергей Кушнерев. - «Жди меня» - все-таки не та про
грамма, где можно ставить эксперименты с дилетанта
ми. Кроме того, искали человека, способного понять и 
почувствовать самых разных людей, обращающихся за 
помощью на телевидение. После долгих споров решили, 
что лучше Хаматовой с этой ролью не справится никто. К 
тому же мы уже работали вместе - и во «Взгляде», и в 
программе «Другая жизнь». Чулпан взяла на размышле
ние сутки и на следующий день сказала: «Да».

В первый съемочный день было много волнений. Чул
пан успокаивала зрителей: «Я тоже волнуюсь, вместе 
волноваться легче!». С Игорем Квашой актриса давно 
работает в одном театре, и, по-моему, они замечательно 
друг к другу относятся. Так что трудностей и здесь не 
возникло. Проблема только в том, что Чулпан Хаматова 
колоссально загружена в театре и в кино. Но я очень 
надеюсь, что одно другому не помешает.

АКеКДоТ
Маленький мальчик вбегает в полицейский участок.
- Быстрее, езр! Там на улице какой-то господин бьет 

моего отца!
Полицейский выскакивает на улицу и видит двух 

мужчин, ожесточенно молотящих друг друга кулаками. 
Он поворачивается к мальчику и спрашивает:

- Послушай, я их сейчас разниму, но кто из них твой 
отец?

- Вот зто они как раз и выясняют...

«АЭРОПОРТ-75» (США, 1974). Режиссер - Джек 
Смайт. В ролях: Рой Тиннес, Джордж Кеннеди, Чарл
тон Хестон, Линда Блэр, Глория Свенсон. Во время 
очередного рейса на борту самолета «Боинг-747» об
наруживаются неполадки. Пассажирам грозит гибель. 
Смогут ли спасатели помочь обезумевшим от страха 
людям?

«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериа

ла «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...» (Россия, 2005). Ре
жиссер - Александр Якимчук. В ролях: Андрей Краско, 
Алексей Потемкин. Николай Буров. У журналиста Вет
рова - нюх на сенсации, свои статьи и журналистские 
расследования он выгодно продает зарубежным за
казчикам. Но однажды погоня за «жареными» фактами 
заводит его слишком далеко.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 113- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Любовники пустыни». Сериал 

117 серия
12.55 Телемагазин
13.00 «Переправа». Художественный 

фильм 1 серия
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Великие женщины века»
17.40 Телемагазин
17.45 «Джазовый перекресток»®
18.15 Телемагазин
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 114- 

нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сериал 

118 серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 Татар халык моннары
22.50 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Переправа». Художественный 

фильм. 2 серия
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00 «В фокусе» 25-серия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

------- Рис.Владимира РАННИХ.
Ж
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Звезда эпохи». Мно

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

Стич»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне. 

Фильм «Живые и мертвые». 
2-я часть

14.10 «Гении и злодеи». 
Ольга Берггольц

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Крысоловы». 1-я серия

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 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
Телесериал «Эшелон»

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». Ток- 

шоу
15.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. «Я убит под 
Вязьмой. Народное ополче
ние»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
11.55 Сериал «КОРОЛЕВ

СТВО КРИВЫХ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 1-й «АГРЕССИЯ», 2 
серия

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Фильм «На безымян

ной высоте». 2-я серия
21.00 Время
21.30 Сериал «Звезда эпо

хи»
22.40 Лубянка. «Операция 

«Березино»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Крылья. «Воздушные 

амазонки»
00.20 Теория невероятнос

ти. «Привидения»
01.00 Боевик «Тотальная 

слежка»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Гладиаторы 

льда»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Эшелон»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. «Четыре солдат
ские медали». Фильм 1-й

00.15 Детектив «Алмазы 
шаха»

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус»

03.40 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 «Евроньюс»

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «КОРОЛЕВ

СТВО КРИВЫХ...», 2 серия
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ОС
НОВНАЯ ВЕРСИЯ»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА-2»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Боевик «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ» (США)
02.25 Бильярд
03.00 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ. СТИЛ. «ПРЕКРАСНАЯ

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Собрание историчес

ких раритетов». Д/с
11.00 ПАМЯТИ КЛАРЫ ЛУЧ

КО. «Кубанские казаки». Ху
дожественный фильм

12.50 Играет Николай Лу
ганский

13.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 2-я серия

14.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Борис и Лилия Чичи- 
бабины

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

15.45 «Девочка Люся и де
душка Крылов». М/ф

16.00 «А к нам цирк при
ехал». Худ. фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Сказки арабских ночей». 
Документальный фильм

17.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 2-я серия

17.35 «Звезда героя»
17.45 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Опасная посылка»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

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

ет...»
11.55 «Гастрономический 

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

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Шикана»
15.00 «Элементы»
15.15 «ТОП - новости»

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 
08.25 Астропрогноз 
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
2 серия

09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Комедия «ЗАТКНИСЬ

Телеанонс

НЕЗНАКОМКА», 2 серия
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА-3» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ

ЛГУТ» (США)

РОЖДЕНИЯ ХОРЕОГРАФА. 
ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
«Волшебник сцены Михаил 
Фокин»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Чайковскому посвя
щается». Симфония N 4. Ис
полняет Российский нацио
нальный оркестр под управ
лением М.Плетнева

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Звезда героя»
19.55 «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова». Худ. 
фильм. 2-я серия

21.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ДОЛ
МАТОВСКОГО. ОСТРОВА

21.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 2-я серия

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Михалков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 2-я серия

00.50 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Треугольник». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

15.25 «Гастрономический 
прогноз»

15.30 «Наша планета»
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Какие наши годы!» 
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ» 
18.00 «Энциклопедия тайн»
18.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 9 серия
19.55 Погода на «ОТВ» 
20.00 Суперновости «8 ров

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

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

РИКИ«

01.00 «Медицинские детек·
ТИБЫ«■. «Пасторская забота>

01.30 «Банзай!»
02.00 Суперновости «8 ров·

но» И . Шеремета

И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!»
18.05 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ПОБЕГ» (США, 2001)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК»
22.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
3 серия

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В СОННУЮ ЛОЩИНУ»
00.35 Прогноз погоды
00.40 Триллер «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (США, 1992)
03.00 Триллер «ДИКАЯ ВЕ

ЧЕРИНКА» (США, 2004)

Ермак

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 Комедия «ПРИДУРКИ 

НА КАНИКУЛАХ»
12.00 Программа «МОСКОВ

СКИЕ ОГНИ»
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
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 3 мая)

06.45 Ночные новости (по
втор от 3 мая)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фильм «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ», 2-я серия

10.25 Мультфильмы: «ВАСИ
ЛЕК», «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ», 
«СОЛДАТСКАЯ СКАЗКА» 

11.00 Киноэпопея «ОСВО
БОЖДЕНИЕ». Фильм 1: «ОГ
НЕННАЯ ДУГА». СССР

12.55 Ночные новости 
13.00 Музыкальная про

грамма
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.15 «МЕЛЬНИЦА»
17.45 Драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Алексей Панин, Алек

сей Алексеев в комедии 
«ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (Россия, 
2002 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»

16.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

16.45 Русское кино. «ТРОЙ
НОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«КОБРА. АНТИТЕРРОР. 
КОМПЛЕКС ВИНЫ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вик

тория Толстоганова и Алек
сей Чадов в сериале «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез

ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 2: 
«ПРОРЫВ». СССР

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 Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 Сериал «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

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 Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Алексей Панин, Алек
сей Алексеев в комедия 
«ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!! ТЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (Рос
сия, 2004 г.)

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Приключенческая комедия «ТОТАЛЬНАЯ 

СЛЕЖКА» (Франция, 1991). Режиссер - Клод Зиди. В 
ролях: Тьерри Лермитт, Миу-Миу, Эдди Митчел, Мишель 
Бужена. Секретный агент, скрывающий свое истинное 
лицо даже от близких, случайно узнает, что его благо
верная встречается с неким господином, выдающим 
себя чуть ли не за Джёймса Бонда. Герой решает про
учить жену, но в это время за ними начинают охоту на
стоящие террористы, и супругам, теперь уже вместе, 
приходится выпутываться из самых непредвиденных си
туаций.

03.05 - Комедия «ГЛАДИАТОРЫ ЛЬДА» (США - Ка
нада, 1999). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Рассел Кроу, 
Хэнк Азариа, Мэри МакКормак, Берт Рейнолдс, Лолита 
Давидович, Мори Чайкин, Майк Майерс. Общая страсть 

владела всеми жителями северного городка Мистери, что 
на Аляске. Каждую субботу на льду местного озера одни 
горожане, объединившись в команды, играли в хоккей - 
яростно и бескомпромиссно, другие столь же истово за 
них болели. Но вот однажды хоккеисты Мистери получи
ли удивительное предложение: сыграть матч с профес
сиональной командой «Нью-Йорк Рейнджерс». И они на
чали готовиться...

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «АЛМАЗЫ 

ШАХА» («Укртелефильм», 1992). Режиссер - Борис Неби- 
еридзе. В ролях: Семен Фарада, Игорь Дмитриев, Евге
ний Леонов-Гладышев, Сергей Жигунов, Наталия Гонча
рова. Тяга к легким заработкам и красивой жизни толкает 
молодого человека на преступление. Он решает ограбить 
своих родственников, владельцев коллекции старинных 

бриллиантов, и переправить драгоценности за границу. 
Другое название фильма «Роковые бриллианты».

«НТВ»
00.20 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «СОЛДАТЫ ФОРТУ

НЫ» (США, 1994). Режиссер - Перри Лэнг. В ролях: 
Дольф Лундгрен, Шарлотт Льюис, Энтони Джон Дэни- 
сон. Бывший спецназовец получает задание - высадить
ся на одном из островов в Тихом океане и силой «убе
дить» аборигенов подписать невыгодный для них кон
тракт на разработку здешних месторождений. С ним от
правляются пятеро проверенных в горячих точках пла
неты, таких же, как и он, солдат удачи.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «ПАМЯТИ КЛАРЫ ЛУЧКО». Музыкальная ко

медия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» («Мосфильм», 1949). Ав
тор сценария - Николай Погодин. Режиссер - Иван Пы-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «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»
16.50 МузТВ: «33»
17.00 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»
17.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»

фильм
17.00 Уроки Соблазна
17.30 Фабрика желаний

УРАS ТВ

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 Movie Awards. Без ку-

пюр
15.30 Ru zone
16.30 «Жаркое лето». Мульт-

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«РОМАН И ФРАНЧЕСКА». Ху
дожественный фильм

13.00 «Тася и Виктор». 
Фильм из цикла «Вокзал По
беды»

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры» 
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе-

41
_________ стадия__________ 
07.00 «Полезное утро» 
07.15 ПОГОДА 
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
07.30 Мелодрама «КОФЕ С

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
09.30 Информационная про

грамма «День города» 
09.40 ПОГОДА 
09.45 «Полезное утро»
11.30 Комедия «КИН-ДЗА-

ДЗА!». 1 серия 
13.00 «САРенина»
13.15 «Время красоты»
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
21.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
22.20 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут»
01.30 МузТВ: «ИМПЕРИЯ 

СТРАСТИ»
02.00 МузТВ: «10 Зеху»
02.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

17.55 «Модная погода»
18.00 Полный контакт
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Фабрика Звезд - 2. 

Концерт
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 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
00.00 «Stripperella». Мульт

фильм
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 10-ка Лучших: мама
03.30 МТУ Бессонница

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

торина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Чемпионат мира по 

хоккею-2005. Матч предва
рительного этапа. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Вены

00.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.50 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 
Фильм «ПИАНИСТ»

03.50 «Синий троллейбус»

15.00 «Кулинарный техни
кум»

15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 Сериал «САВАННА»
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 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
20.00 «Кулинарный техни

кум»
20.30 Вин Дизель в фантас

тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический се

риал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический се-

06.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

09.00, 10.00, 11.20, 01.35 
Вести-спорт

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

лендарь»
09.25 «Волейбол России»
10.10 «Футбол России» с 

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

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Комбинация. 
Произвольная программа

15.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Чеченская рес
публика)

17.45, 03.45 ЕигозрогШеѵѵз
18.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
19.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.35 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Уолтер Мелон»
08.20 «Час суда. Дела се

мейные»
09.20 Телесериал «NEXT»
10.35 Телесериал «NEXT»
11.50 «Загадки и мифы XX 

века»: «Тайна Анастасии». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Проект «Отражение»: 

«По обе стороны победы». 
Документальный сериал 
REN TV

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

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». Мультсериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «Фантомас». 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 «Школа ремонта» - 

«Играем в классику» 

риал «ЗМЕЙ» (США - Кана
да, 1996 г.)

01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

«Динамо» (Москва) - ВБМ- 
СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция

21.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ита
лии». Пролог

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

00.00 Самбо. Пятый между
народный юношеский тур
нир «Победа»

00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Нью
касл». Прямая трансляция

02.45 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

03.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - ВБМ- 
СГАУ (Самара)

05.40 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Команды. 
Произвольная программа

рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США) JETIX на REN 
TV

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24» Информационная 
программа

20.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы». 
Документальный сериал

21.00 Телесериал «Стая»
22.15 Телесериал «Стая»
23.35 «Веселые баксы»
23.50 Триллер «ПЛОЩАДЬ 

ПЯТИ ЛУН» (Италия - Анг
лия)

02.10 «Криминальное чти
во»: «Осторожно, дети!»

02.35 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Загадки и мифы XX 
века»: «Тайна Анастасии». 
Документальный фильм

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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

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

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Фан
томас разбушевался»

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТВ новости тв

“Сфера" 
отмечает юбилей

В эфире канала - по субботам в 19:55
Вот уже 5 лет на телеканале “Культура” выходит 

программа “Сферы” с ее неизменным ведущим Ин
нокентием Ивановым. По меркам сегодняшнего те
левидения 5 лет — солидный срок. В отличие от мно
гочисленных программ-однодневок, “Сферы” пользу
ются огромной популярностью у зрителей и постоян
но развиваются.

“Сферы” - передача, имеющая яркое индивиду
альное лицо. Это не калька с западных программ, а 
продукт оригинальный и, можно сказать, уникаль
ный. Пожалуй, главная изюминка “Сфер” и секрет 
успеха программы - в ее разноплановости и широком 
охвате затрагиваемых тем. Это и телепортреты зна
менитостей мира политики, экономики и культуры, и 
исторические новеллы о легендарных личностях про
шлого, и аналитические репортажи о сенсационных 
событиях современности, и сюжеты из разных угол
ков нашей планеты, и разнообразные этнографичес
кие исследования, и материалы о последних научных 
открытиях, и множество интервью. В разное время 
гостями программы были: премьер-министр Израиля 
Беньямин Нетаньяху, певец Хулио Иглесиас, король 
Норвегии Харальд Пятый, президент Аргентины Кар
лос Менем, кинорежиссер Кшиштоф Занусси и мно- 
гие-многие другие выдающиеся личности.

У авторов программы “Сферы” никогда не исся
кают интересные идеи для сюжетов. Вот лишь не
сколько из готовящихся репортажей: “Жизнь Роде
на” о малоизвестных фактах из жизни великого скуль
птора, “Историко-литературный Париж”, “Творчес
кие дуэты” о том, каково это - творить и работать на 
пару, “Индонезия сегодня”. В одном из ближайших 
выпусков программы телезрители смогут увидеть сю
жет об истории мировых книжных ярмарок. Съёмоч
ная группа посетила прошедшую недавно книжную 
ярмарку в Париже, где стала свидетельницей ажио
тажа вокруг стендов с русской литературой. Были 
даже случаи воровства русских книг со стендов яр
марки! В течение шести дней работы ярмарки в ре
жиме нон-стоп, сменяя друг друга, на российском 
стенде выступали писатели, искусствоведы и литера
турные критики, в том числе, и литературный критик, 
ведущий программы “Разночтения” и автор телецик
ла “Экология литературы. Современные французс
кие писатели” на телеканале “Культура” Николай 
Александров. Подробный рассказ об этом событии
— смотрите в программе “Сферы” на телеканале 
“Культура”.

Кстати, многие постоянные зрители программы 
считают, что ни на одном другом канале такая про
грамма, как “Сферы”, просто не могла появиться, 
ведь умной, изящной программе с тонким вкусом нуж
но соответствующее окружение в эфире. Поэтому для 
многих телезрителей “Сферы” и “Культура” просто 
неотделимы друг от друга. По словам автора и веду
щего программы “Сферы” Иннокентия Иванова, для 
российского эфира телеканал “Культура”, несомнен
но, уникален, потому что он задает тон в такой сфе
ре, как интеллектуальная тележурналистика. На дру
гих каналах такого понятия практически не существу
ет. Российское телевидение часто забывает, что те
лежурналистика должна быть не только развлека
тельной и информационной, но и просветительской. 
Причем телевизионное просветительство — это не 
обязательно занудство. Оно может быть и развлека
тельным, и информационным. Телеканал “Культура” 
работает в этой просветительской телесфере, запол
няя вакуум. Важно понимать, что с каждым годом 
понятие “культура” трактуется каналом все более ши
роко, и это, несомненно, правильно. Если в самом 
начале существования канала под культурой понима
лось фактически только классическое искусство, то 
теперь "культура” - это способ выражения, метод 
анализа и стиль разговора. Культурно рассказывать 
можно обо всем, считает И. Иванов.—

АН«КД<>Т
На какой-то презентации разговаривают подруги:
- Зин, а что это с твоим-то творится? Лицо красное, 

глаза повылазили...
- Да опять я, наверное, с галстуком перемудрила...

рьев. Композитор - Исаак Дунаевский. Текст песен Ми
хаила Исаковского, Михаила Вольпина. В ролях: Мари
на Ладынина, Сергей Лукьянов, Владимир Володин, 
Александр Хвыля, Клара Лучко, Владлен Давыдов, Юрий 
Любимов, Борис Андреев, Екатерина Савинова (дебют 
в кино). Под лирические песни и зажигательные каза
чьи пляски разворачивается любовная история Галины 
Пересветовой и Гордея Ворона - председателей двух 
постоянно соревнующихся между собой колхозов.

16.00 - «КИНО - ДЕТЯМ». Школьная драма «А К НАМ 
ЦИРК ПРИЕХАЛ» (Одесская киностудия, 1978). Режиссер 
- А.Резников. В ролях: Павел Степанов, М.Оже, О.Рябцева, 
Ира Гоменюк, Глеб Стриженов. В классе появляется но
венький - юный циркач Саша, приехавший в город с цир
ком-шапито. Но другой подросток, привыкший считать себя 
лидером, незаслуженно обзывает Сашу трусом...

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*. 114- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 'Любовники пустыни· Сериал 

118-серия
12.55 Телемагазин
13.00 ’Переправа». Художественный 

фильм.2-серия
14.45 Телемагазин
14.55 -Яшэуяме»
15.40 "Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 ’Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет.. ®

“Новый век”
17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт»
18.15 Телемагазин
18.20 «Тайны забытых побед. Догнать 

и уничтожить». Телефильм
18.50 «Язмышлар бэм ялгышлар». 115- 

нче серия
19.45 ’Кучтэнэч"
20.00 «Любовники пустыни». Сериал 

119-серия
21.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

1\4 финала плей-офф 
•УНИКС»(Казань) - «Локомотив-Ро- 

стов»(Ростов-на Дону) 
Трансляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстанхэбэрлэре
23.55 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
00.30 «Аура любви·
01.00 «В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Звезда эпохи». Мно

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

истории»
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне. 

Фильм «Возмездие». 1-я и 
2-я части

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
06.20 «Пять вечеров»
17.30 Криминальная Рос

сия. «Диагноз - квартира». 
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 Телесериал «Эшелон»
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». Ток- 

шоу
15.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. «Прага-45. Пос
леднее сражение с рейхом»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
11.55 Сериал «КОРОЛЕВ

СТВО КРИВЫХ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 2-й «ТАЙФУН», 1 се-

18.10 Криминальная Рос
сия. «Диагноз - квартира». 
2-я серия

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Фильм «На безымян

ной высоте». 3-я серия
21.00 Время
21.30 Сериал «Звезда эпо

хи». Заключительная серия
22.40 «Писатель и вождь. 

Константин Симонов»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Вернусь с победой»
00.30 Победители. «Сталь

ной удар». Док. фильм
01.00 Фильм «Прерванная 

жизнь»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Прерванная 

жизнь». Окончание
03.20 Фильм «Семь лет же

лания»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Семь лет же

лания». Окончание

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Эшелон»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. «Четыре солдат
ские медали». Фильм 2-й

00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ АФРО-АМЕРИКАН- 
СКОЙ АССОЦИАЦИИ. ПРЕ
МЬЕРА. Фильм «Запятнан
ная репутация»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус»

03.25 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

рия
15.30 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. ЭКСПЕДИТОР»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ...», 3 серия

20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ЕГО 
ЗВАЛИ НЕ НИКИТА»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «ТАКСИСТКА-2»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детектив «КИТАЙС

КИЙ КВАРТАЛ» (США)

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

«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Собрание историчес

ких раритетов». Докумен
тальный сериал

11.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Солдат и слон». Художе
ственный фильм

12.25 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.35 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 3-я серия

14.35 «Плен генералов». До
кументальный фильм

15.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Незабываемый 
день». Художественный 
фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Реинкарнация». Докумен
тальный фильм (США, 1997)

17.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 3-я серия

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Кровные соперники»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Премьер быстрого 

реагирования»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Наша планета»
11.00 «Биологика»
11.55 «Гастрономический 

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

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Энциклопедия тайн»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП - гид». «Катало

ния Сальвадора Дали»
15.00 «Элементы»
15.30 «Наша планета»
16.00 Областное торже-

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

Шеремета
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или

Телеанонс

02.50 Бильярд
03.10 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «ПОХИЩЕННЫЙ», 
1 серия (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-3» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ» (США)

17.35 «Звезда героя»
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Центральный му
зей почвоведения им.В.В. 
Докучаева»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Чайковскому посвя
щается». «Времена года». 
Фортепианный цикл испол
няет Д.Мацуев

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

«Звезда героя»
19.55 «День рождения». Ху

дожественный фильм
21.15 ЭПИЗОДЫ. Констан

тин Ваншенкин
22.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм. 3-я серия

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дани
ил Гранин

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд». 3-я серия

00.50 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Солдат и слон». Худо

жественный фильм
02.40 А.Хачатурян. Три 

танца из балета «Гаянэ»
02.50 Программа передач 

ственное собрание «Слава 
народу-победителю!»

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

мгновений весны», 10 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 «Медицинские детек

тивы». «Единственное дока
зательство»

01.30 «Банзай!». Развлека
тельная программа

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

Уральская Вторая Мировая, 
3 серия

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Фильм «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.15 Сказка «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА»
15.00 Мульти-пульти
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»
18.00 Боевик «ДЖОННИ 

МНЕМОНИК» (США, 1995)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «НЕБО В ГО

РОШЕК»
22.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
4 серия

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

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 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ»
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
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 4 мая)

06.45 Ночные новости (по
втор от 4 мая)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фильм «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ», 3-я серия

10.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» 
11.00 Киноэпопея «ОСВО

БОЖДЕНИЕ»
12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ».

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «СКАЗКИ ЛЕСНЫХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЙ!! ТЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (Россия, 2004 г.)

12.45 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «Деньго
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

РОЛЬ» (США, 2000)
01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Брэд 

Рауи, Кристофер Дэниэл 
Барнс, Кристин Ричардсон в 
криминальной комедии 
«ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ!» (США, 2003)

03.00 Великие иллюзии
03.30 Марк Дакаскос в бое

вике «ИНСТИНКТ УБИЙ
СТВА» (США, 2001)

16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

16.45 Русское кино. «ШО
ФЕР НА ОДИН РЕЙС», 1 с.

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

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

«КОБРА. АНТИТЕРРОР. ОБ
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.15 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.45 Драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Киноэпопея «ОСВО

БОЖДЕНИЕ». Фильм 3
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Сериал «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

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 Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Игорь Лифанов, Вла
димир Турчинский в боеви
ке «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 
2» (Россия. 2004 г.)

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 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военный кинороман 

«ВОЗМЕЗДИЕ» («Мосфильм», 1967). Режиссер - Алек
сандр Столпер. В ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папа
нов, Людмила Крылова, Юрий Визбор, Сергей Шакуров, 
Нина Ургант, Игорь Старыгин, Александр Лазарев, Юрий 
Горобец. По мотивам романа Константина Симонова 
«Солдатами не рождаются», в котором продолжается рас
сказ о судьбах героев, уже знакомых нам по картине «Жи
вые и мертвые».

01.00 - Драма «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (США, 
1999). Режиссер - Джеймс Мэнголд. В ролях: Уайнона 
Райдер, Анджелина Джоли, Ванесса Редгрейв, Вупи 
Голдберг, Бриттани Мерфи, Джаред Лето. Сюзанне 
было 19 лет, когда она легла в психиатрическую кли
нику, сама подписав согласие на стационарное наблю
дение. Через полтора года, чувствуя себя гораздо луч

ше, девушка захотела вернуться к нормальной жизни. 
Но оказалось, что попасть в больницу легко, а вот вый
ти из нее...

03.20 - Комедия «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ» (США, 1955). 
Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: Мэрилин Монро, Том 
Эуэлл, Сонни Тафтс, Эвелин Кийс. Жена вместе с детьми 
уехала отдыхать, впервые за семь лет оставив своего суп
руга - верного мужа и прекрасного отца - одного. А этажом 
выше нашего героя проживает одинокая красотка-блон
динка...

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ АФ

РОАМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ». Драма «ЗАПЯТНАН
НАЯ РЕПУТАЦИЯ» (США - Германия - Франция, 2003). 
Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Энтони Хопкинс, 
Николь Кидман, Эд Харрис. Профессор колледжа со 
скандалом уволен за некорректные высказываниях в ад

рес чернокожих студентов. Он пытается наладить свою 
жизнь, находит нового друга и новую любовь. Однако 
его молодая возлюбленная опять ставит под удар его 
репутацию.

«НТВ»
00.15 - Детектив «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» (США. 

1974). Режиссер - Роман Полански. В ролях: Джек Никол
сон, Фэй Данауэй, Джон Хьюстон. 30-е годы, Лос-Андже
лес. Частный детектив Джек Гиттес, одураченный женщи
ной, выдававшей себя за жену начальника городского во
доснабжения, соглашается заняться слежкой за ее не
верным мужем. Вскоре Гиттес оказывается втянутым в 
цепь странных событий, за которыми скрываются круп
ные махинации по спекуляции земельными участками и 
водой.

«КУЛЬТУРА»
14.35 - В документальном фильме Д.Завильгельского



цф СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
XX редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ПЕПЕЛЯJB 28 апреля 2005
сшашша 13

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

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

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

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

гов в России
13.35 Диалог: «Взбесившая

ся» нефть
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «33»
17.00 МузТВ: «Поехали!»
17.30 МузТВ: «Движок»

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 Поцелуй навылет
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Рингтон Чарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Обыск и свидание
14.30 Jenniffer Lopez & Со: 

за кулисами
15.30 Ru zone
16.30 «Жаркое лето». Муль

тфильм
17.00 Обыск и свидание
17.30 Фабрика желаний

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Худ. 
фильм. 1-я серия

12.50 «Опасная зона»
13.05 МУЗЫ ВОЙНЫ. «Кино в 

эвакуации»
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

мов»
18.00 «Ваше здоровье»

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 Информационная про

грамма «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Комедия «КИН-ДЗА- 

ДЗА!». 2 серия
13.00 «ГНЕЗДО»
13.30 “Правильный дом»
13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «Иностранная кухня»

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
21.45 «Я ВЫБИРАЮ!»
22.20 Сериал «ЗАКОН МЕР

ФИ»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут» с Романом Трахтен
бергом

01.30 МузТВ: «ИМПЕРИЯ 
СТРАСТИ»

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Полный контакт
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Фабрика Звезд - 3.

Концерт
22.00 FREE ZONE: Прямой 

эфир
22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Я хочу лицо знамени

тости
00.00 «Stripperella». Мульт

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

рад
02.30 10-ка Лучших: война
03.30 MTV Бессонница

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

торина
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 Сериал о животных 

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

московское
23.30 «Времечко»
00.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2005. Матч предва
рительного этапа. Канада - 
США. Трансляция из Инсб
рука. В перерывах - «Собы
тия. Время московское» и 
«25-й час. События. Время 
московское»

02.45 «Мода non-stop». Ток- 
шоу

03.30 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

15.30 Драма «ЗАЩИТНИК». 
США

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.30 Сериал «САВАННА». 
США

18.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «С белого листа»
20.00 «Иностранная кухня»
20.30 Тим Роббинс, Джон 

Кьюсак в комедии «КАТУШ
КА» (США, 1988 г.)

22.45 «В ФОРМЕ»
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,

06.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Чеченская рес
публика)

09.00, 10.00, 11.15, 18.55, 
03.05 Вести-спорт

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

дарь»
09.25 «Баскетбол России»
10.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» - «Нью
касл»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Дуэты. Про
извольная программа

15.25 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Алания» (Владикав
каз)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

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

07.50 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон»

08.15 «Час суда. Дела се
мейные»

09.15 Телесериал «Стая»
10.35 Телесериал «Стая»
11.50 «Загадки и мифы XX 

века»: «Тайна Красного ба
рона». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы». 
Документальный сериал 
REN ТѴ

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

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по-

п:гі
УРАЛ

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «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». Мультсериал
08.30 «Путешествия за здо

ровьем»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «Фантомас разбуше

вался». 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»

1996 г.)
01.45 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (США, 1995-2000 
гг.)

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

17.40 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

18.20 «Путь Дракона»
19.05 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.30 Синхронное плавание. 

Кубок Европы. Команды. 
Произвольная программа

20.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Торпедо» (Мос
ква). Прямая трансляция

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Парма» (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «АЗ» (Голлан
дия) - «Спортинг» (Португа
лия). Прямая трансляция

03.15 «Точка отрыва»
03.45 Художественная гим

настика. Гран-при. Трансля
ция из Минска

06.05 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

мощь» (США) ЭЕТІХ на НЕИ 
ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24» Информационная 
программа

20.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы». 
Документальный сериал

21.00 Телесериал «Солда
ты»

22.15 Телесериал «Солда
ты»

23.35 Программа «Ближе к 
телу»

23.50 Приключенческий 
мультипликационный фильм 
«Трио из Бельвиля» (Фран
ция - Бельгия - Канада - Ан
глия)

01.35 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым»

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Загадки и мифы XX 
века»: «Тайна Красного ба
рона». Документальный 
фильм (Англия)

14.00 «Школа ремонта» - 
«Средиземноморье на Крас
ной Пресне»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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

17.00 «Запретная зона». 
Ток-шоу

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Запретная зона». 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Фан
томас против Скотланд- 
Ярда»

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТВ новости тв

ТВЦ продлили 
лицензию

Как стало известно Newsinfo, телеканалу ТВЦ 
продлили лицензию. Ранее высказывались предпо
ложения, что место на третьей кнопке займет со
здаваемый православный канал или военный теле
канал «Звезда», начавший вещание в феврале это
го года.

- Мы реально опасались, что канал закроют, а 
потому часть творческого коллектива начала гото
вить запасные пути. Хорошо, что все разрешилось 
подобным образом. Можно спокойно работать, - 
отметил Newsinfo сотрудник ТВЦ.

Напомним, что Федеральная конкурсная комис
сия Минпечати РФ выдала компании ТВЦ лицен
зию сроком на пять лет на телевещание на третьем 
телевизионном канале в 2000 году. Тогда из девя
ти членов комиссии один отказался голосовать, 
семь высказались за выдачу лицензии как компа
нии ТВЦ, так и компании ВИД. В результате экс
министр печати Михаил Лесин применил право ре
шающего голоса и поддержал выдачу лицензии 
компании ТВЦ. По словам министра, он руковод
ствовался соображениями важности работы кана
ла для московской аудитории, а также предостав
ленной программой развития ТВЦ, получившей по
ложительную оценку.

“Домашний”
пополняется

На канале «Домашний» может появиться еще 
одна экс-ведущая «Принципа «Домино».

- Со своими идеями я пришла к руководству «До
машнего», - рассказала Елена. - И мы, как мне 
кажется, нашли общий язык. У меня уже был пе
чальный опыт, когда я с головой ушла в съемки 
своего фильма (еще до моего прихода в «Принцип 
«Домино»), а он в эфир так и не вышел. Поэтому 
теперь собственным проектом займусь только тог
да, когда получу от канала твердые гарантии его 
воплощения.

А пока обе стороны взяли тайм-аут, Елена Ста
ростина повторила Елену Ищееву в том, что сня
лась в рекламе косметической компании.

Из “Солдат” 
сделают

нарезкд
Премьера новых серий проекта состоится в мае. 

В конце апреля выходит диск с саунд-треком к се
риалу «Солдаты» (REN ТѴ). Из 14 песен альбома 
девять принадлежат группе «Конец фильма» и пять 
- певице Юте.

- Написать песню для «Солдат» мне, бывшему 
стройбатовцу, предложила редактор сериала Оль
га Володина, - рассказал лидер группы «Конец 
фильма» Евгений Феклистов. - Так появилась 
«Юность в сапогах», ставшая лейтмотивом сериа
ла. Кроме нее, на диске еще шесть песен, записан
ных конкретно для «Солдат». Одна, под названием 
«Хорошо», взята из репертуара группы, а девятый 
трек - это ремикс на «Юность в сапогах». На него 
мы планируем сделать клип с «нарезкой» из рабо
чих моментов съемок сериала.

Кстати, новые 16 серий «Солдат» с песнями груп
пы «Конец фильма» зритель увидит уже в мае.

"" .......... ...............  "" "' ' I И , ■ ........................

АНеКДоТ
На днях возле московской Горбушки пираты прове

ли показательную акцию, под крики толпы, раздавив 
бульдозером около тысячи лицензионных дисков.

и А.Шипулина «ПЛЕН ГЕНЕРАЛОВ» (2002) речь пойдет 
о том, что после войны в нашем плену оказались не
сколько сотен генералов вермахта - в том числе леген
дарный фельдмаршал Паулюс и генерал Зейдлиц. Их 
содержали отдельно от рядовых заключенных и вели с 
ними активную агентурную и пропагандистскую работу. 
Героями фильма стали люди, работавшие с именитыми 
военнопленными.

19.55 - Психологическая драма «ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Леонид Маря
гин. В ролях: Анатолий Ромашин, Евгений Гераси
мов, Алла Чернова, Виктор Проскурин, Борис Щер
баков. Не очень счастливо складывается жизнь не
молодого вдовца Петра Зверева: со взрослыми сы
новьями нет взаимопонимания, отношения с люби
мой женщиной чересчур сложны. И вот у героя на
ступает день рождения...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 115- 

нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Любовники пустыни». Сериал.

119-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 «Часы остановились в полночь».

Художественный 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

“Новый век”
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»®
17.40 Телемагазин
17.45 'Видеоспорт’
18.15 Телемагазин
18.20 «Минем Казан»
18.50 'Язмышлар хэм ялгышлар". 

116-нчы серия
19.45 ‘Кучтэнэч"
20.00 «Татарлар»
20.30 Баскетбол. Чемпионат России. 1/ 

4 плей-офф.»УНИКС» (Казань) - 
•Локомотив-Ростов»(Ростов-на- 

Дону). Трансляция из Казани
22.25 Новости Татарстана
22.55 Татарстанхэбэрлэре
23.25 «Мужское дело»
23.55 «Полонез Огинского». Художе

ственный фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро-

09.00 Новости
09.05 «Звезда эпохи». Мно

госерийный фильм. Заклю
чительная серия

10.20 Сериал «Клон-
11.30 Дисней-клуб: «Ведь

ма-
12.00 Новости
12.20 60 фильмов о войне. 

Петр Вельяминов, Донатас 
Банионис в приключенчес
ком фильме «Командир сча
стливой «Щуки-

14.10 Победители. «Сталь
ной удар». Документальный 
фильм

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 60 фильмов о войне. 
Леонид Куравлев, Вячеслав 
Невинный, Глеб Стриженов 
в фильме «Третий тайм»

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' К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

Андрей Егоров, Ольга Пого- 
г дина и Сергей Бурунов в те- 
| лесериале «Эшелон»
ІО.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
| ЧАСТЬ
І1.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
: СТИ-УРАЛ
І1.50 «Мусульмане»
І2.00 Мелодрама «Спас под 
' березами-
13.00 «В поисках приключе

ний»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
ПРЕМЬЕРА. «Нюрнберг. 
Последняя схватка-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Документальный 
фильм «ЗАБЫТЫЙ ПАРАД»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
11.55 Сериал «КОРОЛЕВ

СТВО КРИВЫХ...»
13.00 «СЕГОДНЯ.
13.40 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. «БИТВА ЗА МОСКВУ».

17.00 «Пять вечеров». Бене
фис Льва Лещенко

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пять вечеров». Бене
фис Льва Лещенко. Продол
жение

18.50 Премьера. Фильм 
Светланы Сорокиной «Кара
тели»

19.50 Сергей Гармаш, Вик
тория Толстоганова в остро
сюжетном фильме «На бе
зымянной высоте». 4-я се
рия. Заключительная (2004 
год)

21.00 Время
21.25 «Очень смешные 

люди-
23.10 Сандра Баллок, Бен 

Эффлек в романтической 
комедии «Силы природы-

01 . 1 О Жерар Депардье в ко
медии «Мой папа - герой»

02.50 Спасти сборную в 
триллере «Английский тре
нер»

04.30 Сериал «Медицинская 
академия»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Эшелон-
22.50 ПРЕМЬЕРА. Дастин 

Хоффман, Энди Гарсия и 
Эдвард Бернс в остросю
жетном фильме «Афера»

00.45 ПРЕМЬЕРА. Эмману
эль Беар в фильме «Заблуд
шие» (Франция - Великоб
ритания, 2003 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус-

03.50 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

Фильм 2-й «ТАЙФУН», 2 се
рия

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

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. КИНО-
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ...», 4 серия

20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ Фонарей - 6. мер
твых не СПРОСИШЬ»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ-

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Кэйт Бланшетт в филь
ме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (Ве
ликобритания-Австралия- 
Германия-США)

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Николай 
Кретов.

10.25 Программа передач
10.30 «Собрание историчес

ких раритетов». Докумен
тальный сериал (США, 
2003). 4-я серия.

11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Майские звезды». Художе
ственный фильм (СССР - 
Чехословакия, 1959). Ре
жиссер С.Ростоцкий.

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

13.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ.

15.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.50 «Одна лошадка бе
лая». Мультфильм.

15.55 КИНО-ДЕТЯМ. «Огонь 
в глубине дерева». Художе
ственный фильм (Одесская 
к/ст,1978). Режиссер 
Ю.Иванчук.

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Нефертити - загадоч

06.00 «Смелые затеи» 
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Копающий убийца-
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 «Ислам сегодня»
10.00 «Энциклопедия тайн».

«Загадка Кексбурга. где на
ходится настоящий НЛО?»

10.30 «Наша планета- 
11.00 «Биологика»
11.55 «Гастрономический

прогноз-
12.00 «ТОП - новости-
12.15 «Новости высоких тех

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

«Что упало в Кексбурге. НЛО 
или российский спутник?»

13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Секретный полигон» 
15.00 «Элементы»
15.15 «ТОП - новости»
15.25 «Гастрономический 

прогноз»

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
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.00 Спецпроект ТАУ:

Телеанонс

02.05 Бильярд
02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.05 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «ПОХИЩЕННЫЙ», 
2 серия (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-3» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ» (США)

ная царица Египта». Доку
ментальный фильм

17.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Василь Быков. Линия 
фронта». Документальный 
фильм

17.40 «Звезда героя». Нико
лай Кретов.

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Умри, Денис, - лучше не 
скажешь».

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров.

18.40 «Из наследия Чайков
ского».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Николай 
Кретов.

19.55 «Свадьба». Художе
ственный фильм

20.55 Концерт Клавдии 
Шульженко.

22.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 
Бондарев.

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Смехоностальгия».
00.55 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника.
01.20 Программа передач
01.25 «Майские звезды». Ху

дожественный фильм

15.30 «Наша планета»
16.00 «Смелые затеи»
16.25 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Измерение И» (про

грамма о народах Урала)
18.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 11 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 «Медицинские детек

тивы». «С каждым вздохом-
01.30 «Банзай!». Развлека

тельная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
4 серия

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Колюш, Жерар Депар

дье в комедии «ИНСПЕК
ТОР-РАЗИНЯ»

13.00 Бредлей Галло, Мико 
Хьюз в семейном фильме 
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА-

15.00 Мульти-пульти
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэвид Кэррадин, 

Джейн Сеймур в фильме 
«НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

18.00 Боевик «ОДИНОЧНАЯ 
ЦЕЛЬ» (США, 2004)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 М .Александрова, 

Н.Вдовина, С.Степанченко в 
сериале «НЕБО В ГОРОШЕК»

22.00 Спецпроект ТАУ: 
Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
5 серия

22.25 Прогноз погоды

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
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 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ-
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
06.50 Мультсериал «Канику

лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Людмила Касаткина в 

фильме «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ», 4-я серия (СССР)

10.10 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ»

10.35 Звезды советского 
кино в исторической кино
эпопее «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильм 3: «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА». СССР

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
17.30 МНТК «Микрохирургия 

глаза «Мир своими глаза- 
МИ»»

17.45 МЫ ПОБЕДИЛИ! Алек
сандр Збруев, Олег Ефре
мов в военной драме «БАТА-

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 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО
РУССКИ - 2»

12.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О С КУБ И ДУ»

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «ЛУЧШЕ 

ДОМА НЕТ-
01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Фрэнк За- 

гарино, Лоренцо Ламас в 
боевике «ВЫЗОВ СМЕРТИ»

03.00 Великие иллюзии
03.30 Осторожно, Модерн!
04.00 Потрясающие каска

дерские трюки

16.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «ШО

ФЕР НА ОДИН РЕЙС», 2 с.
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

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

«КОБРА. АНТИТЕРРОР. ОБ
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ»
01.10 ««ДЕНЬ-
01.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 Фантастический 

фильм «ЧУЖОЙ»

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
СССР

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
20.25 «Энциклопедия отдел

ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез

ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 4: 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН». СССР

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «ПО
ЛЕТ НА НЮРНБЕРГ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 Сериал «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (2004 г., 
Россия)

01.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вя
чеслав Тихонов в фильме 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
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 Татьяна Арнтгольц, 

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

21.00 Ричард Гир, Джулия 
Робертс в комедии «КРА
СОТКА» (США, 1990 г.)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана-

00.10 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ-

00.45 Криминальный трил
лер «ИГРА ВТЕМНУЮ»

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

ченческий фильм «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(«Мосфильм», 1972). Режиссер - Борис Волчек. В ролях: 
Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Елена Добронра
вова, Владимир Кашпур, Евгений Евстигнеев, Констан
тин Райкин. Фильм рассказывает о подвиге, совершен
ном во время Великой Отечественной войны экипажем 
подводной лодки, который взял на себя выполнение смер
тельно опасного задания по уничтожению вражеского 
транспорта с боеприпасами.

15.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военно-спортивная 
драма «ТРЕТИЙ ТАЙМ» («Мосфильм», 1963). Автор сце
нария - Александр Борщаговский. Режиссер - Евгений 
Карелов. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Леонид 
Куравлев, Вячеслав Невинный, Глеб Стриженов, Влади
мир Кашпур, Юрий Назаров, Алексей Эйбоженко. В осно

ву картины положено реальное событие, состоявшееся 22 
июня 1942 года в Киеве: футбольный матч между немцами 
и советскими военнопленными, бывшими «динамовцами». 
Для нашей команды выигрыш означал расстрел, а проиг
рыш - свободу.

23.10 - Романтическая комедия «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 
(США, 1999). Режиссер - Бронуэн Хьюз. В ролях: Сандра 
Буллок, Бен Эффлек, Мора Тирни, Стив Зан, Жених срочно 
должен попасть на собственную свадьбу из Нью-Йорка в 
Саванну. Но надвигается ураган, а последний рейс «отме
няет» попавшая в двигатель самолета птица. Герой берет 
напрокат машину, а его попутчицей становится эффектная 
и эксцентричная молодая женщина...

01.10 - Комедия «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ» (США, 1994). 
Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Жерар Депардье, Кэт
рин Хейджи, Далтон Джеймс, Лорен Хаттон, Стивен Тобо- 

лоески. Немолодой француз, давно разведшийся с же
ной-американкой, решает честно выполнить свой отцов
ский долг и везет 14-летнюю дочь на модный курорт. Там 
девочка, чтобы привлечь к себе внимание, принимается 
вдохновенно врать всем окружающим, что этот импозан
тный мужчина - ее любовник, а также шпион и авантю
рист.

«РОССИЯ»
22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия «АФЕ

РА» (США - Канада - Германия, 2003). Режиссер - Джеймс 
Фоули. В ролях: Эдвард Бернс, Энди Гарсия, Дастин Хоф
фман. Мошенник во время очередной аферы переходит 
дорогу крутому мафиози. Обиженный босс отдает приказ 
наказать обидчика.

00.45 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЗАБЛУДШИЕ» 
(Франция - Великобритания, 2003). Режиссер - Андре Те-



28 апреля 2005
страница 15

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕОЕЛЯЬ/7

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

08.00 «АТНовости»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

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

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

парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 МузТВ: «В темноте»
17.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»

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 Уроки соблазна
14.30 50 Cent: тусовка дома
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 «Жаркое лето». Муль

тфильм
17.00 Уроки соблазна

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия.

13.05 МУЗЫ ВОЙНЫ. «Театр 
в эвакуации»

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Я - мама»
14.30 «Кумир». Церемония 

вручения премии
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 Сериал о животных

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 «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Музыкальная комедия 

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОС
ЛЫМ». «Мосфильм», 1982

13.15 «А НУ-КА, ДАЧНИКИ!»
13.30 «Линии жизни»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «Сладкие истории»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»

18.00 «Среда обитания»
18.15, «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» (Ве
ликобритания, 2000), 4 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

20.35 «УГМК: наши новости»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ

КИНО. Берт Ланкастер, 
Монтгомери Клифт, Фрэнк 
Синатра в военной драме 
«ОТНЫНЕ И НАВЕКИ»

22.45 «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 Беху» 
02.10 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

17.30 Фабрика желаний
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 Стоп! Снято: Фабрика

Звезд - 5 в Олимпийском
22.55 «Модная погода»
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Тачка - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Дикари
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Центр ритма
03.00 MTV Бессонница

«Дикие звезды»
18.00 «Нужные вещи»
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»
20.45 «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 

московское
23.30 «Времечко»
00.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2005. Матч квали
фикационного этапа. Транс
ляция из Вены. В перерывах 
- «События. Время москов
ское» и «25-й час. События. 
Время московское».

02.45 «Русский век».
03.25 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО». Художественный 
фильм (США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.30 Сериал «САВАННА»
18.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «Стильные метры»
20.00 «Сладкие истории»
20.30 Комедийный боевик 

«РАСПЛАТА»
22.55 ПОГОДА
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 ПРЕМЬЕРА! Триллер 

Педро Альмодовара «ДУР
НОЕ ВОСПИТАНИЕ».

01.10 Сериал «ЗМЕЙ»
01.50 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия)
- «Парма» (Италия)

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

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

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

мира. Женщины. Финал
11.20 «Спорт каждый день»
1'1.30 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «АЗ» (Голлан
дия) - «Спортинг» (Португа
лия)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Команды. 
Произвольная программа

15.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия)
- «Парма» (Италия)

17.35 Eurosportnews
17.45 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

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

07.50 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ

08.25 «Час суда. Дела се
мейные» 

09.20 Телесериал «Солда-
ты»

10.35 Телесериал «Солда-
ты»

11.50 «Загадки и мифы XX
века»: «Тайна Тутанхамона». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым (повтор от 
22.04.05)

14.00 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы». 
Документальный сериал 
REN ТѴ

15.15 Мультипликационный 
сериал «Детки из класса

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». 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». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». Мульти
пликационный фильм

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Комедия 
(Франция-Италия, 1966 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-

19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.45 «Неизвестные герои»
19.55 «Золотой пьедестал». 

Вячеслав Старшинов
20.30 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Финал четырех». 1/2 
финала. «Маккаби» (Тель - 
Авив, Израиль) -«Панатина- 
икос» (Греция). Прямая 
трансляция

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

УЛЕБ. «Финал четырех». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Тау Керамика» (Испания). 
Прямая трансляция

01.45 Профессиональный 
бокс. Карлос Наварро 
(США) против Агапито Сан
чеса (Доминиканская рес
публика). Бой за титул кон
тинентального чемпиона 
WBC в суперлегком весе

03.00 Художественная гим
настика. Гран-при. «Шоу 
звезд мировой гимнастики». 
Трансляция из Минска

05.15 Боулинг. 40-й Кубок 
мира. Женщины. Финал

06.15 «Золотой пьедестал». 
Вячеслав Старшинов

06.50 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

[ff новости кино

Фильм

402» (США) JETIX на REN ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Проект «Отражение»: 

«По обе стороны победы». 
Документальный сериал 
REN ТѴ

21.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ» (Франция - Англия - 
Канада)

22.55 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия). Заключитель
ная серия

00.10 Драма «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (Южная Корея)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Загадки и мифы XX 
века»: «Тайна Тутанхамона». 
Документальный фильм (Ан
глия)

ны»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня мечты»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«Близнец» (Франция, 1984 
г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

«Ирония судьбы » - 
продолжение: 

сын Жени и Нади встретил 
дочь Ипполита

Первый канал 
планирует начать 

съемки 
продолжения 
легендарного 

фильма «Ирония 
судьбы, или С 

легким паром!».
Как стало 
известно, 

снимать
«Иронию судьбы-2» будет не Эльдар Рязанов, 

а Тимур Бекмамбетов - режиссер 
суперкассового «Ночного дозора».

Как отмечает «Комсомольская правда», на самом 
канале эти слухи пока комментировать не хотят. Од
нако газете стал известен сюжет будущего фильма.

Прошло 30 лет с того Нового года, когда встре
тились доктор Лукашин и учительница Надя. В сик
веле их сын (тоже Женя и тоже врач по профессии) 
тоже в канун Нового года отправляется в Питер на 
конференцию врачей-мануальщиков.

После мероприятия изрядно выпивший с друзь
ями Женя сел в самолет, заснул. А проснувшись, 
решил, что самолет уже приземлился. Молодой че
ловек взял в аэропорту такси и отправился по зна
комому адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квар
тира 12. Там главный герой, естественно, залег в 
кровать, как и его отец 30 лет назад.

Позже выясняется, что в квартире живет очаро
вательная девушка Надежда - дочь Ипполита. Бу
дет в фильме место и для Надиного жениха - преус
певающего в области консалтинга Ираклия. Про
трезвевший Женя кажется девушке вполне симпа
тичным. Папа Ипполит опять в истерике, Лукашины
- в ужасе. Собираются вместе - тут и прежние На
дины подружки.

Планируется, что в новой «Иронии судьбы» сыг
рают Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Александр 
Ширвиндт, Александр Белявский, а также Констан
тин Хабенский и Гоша Куценко. Ожидается, что 
фильм будет готов уже к концу следующего года. 
Как стало известно, Юрий Яковлев отказался от 
роли Ипполита. «Меня звали на эту роль месяца два- 
три назад. Прислали сценарий, - сказал актер. - Я 
прочитал его и остался к этой истории равнодушен.. 
Не буду играть Ипполита. По-моему, «Ирония судь
бы» - фильм в единственном экземпляре. Это за
конченная история, и мы все в ней сказали!»

Валентина Талызина также подтвердила, что к 
ней обращались создатели сиквела. «Ко мне тоже 
обращались, - подтвердила Валентина Талызина, 
сыгравшая в фильме Рязанова одну из подруг Нади.
- Звонила ассистентка режиссера, сказала, что при
шлет сценарий. Однако потом, насколько я знаю, 
проект отложили, не знаю почему».

Созданная в 1975 году, картина «Ирония судьбы» 
с тех пор не сходит с экранов. Зрители знают ее 
практически наизусть, и тем не менее каждый Новый 
год смотрят ее снова и снова. По словам автора 
фильма Эльдара Рязанова, он восхищен людьми, ко
торые уже почти 30 лет вечером 31 декабря смотрят 
его картину. «Мне жутко приятно, что моя лента ста
ла поистине народной», - признался он.

- - 1
АКеКДоТ

-Ты где был?
-За хлебом бегал.
-И че? Догнал?

шине. В ролях: Эммануэль Беар, Гаспар Улльель, Грегу
ар Лепранс-Рандэ. Из оккупированного фашистами Па
рижа уезжает учительница со своими двумя детьми. Ук
рывшись от обстрела в лесу, они сталкиваются с сем
надцатилетним парнишкой, который помогает им при
способиться к новым условиям.

«НТВ»
23.35 - Военная мелодрама «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (Гер

мания - Великобритания - Австралия, 2001). Режиссер - 
Джиллиан Армстронг. В ролях: Кейт Бланшетт, Билли Кру- 
дап, Майкл Гэмбон. Вторая мировая война. Шарлота Грей 
- молодая шотландка - разыскивает своего возлюблен
ного - английского летчика, чей самолет был сбит над 
территорией Франции. Шарлотта проходит подготовку в 
разведшколе. В оккупированной Франции, куда ее заб
расывают, она будет действовать под видом францужен
ки, по легенде ее теперь зовут Доминик.

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»
11.55 Телемагазин
12.00 Россия: забытые годы». Доку

ментальный фильм. 1-серия
12.55 Телемагазин
13.00 ’Полонез Огинского». Художе

ственный фильм
14.35 Телемагазин
14.40 ТВ фондыннан. «Сугышнын ике 

коне». Телефильм
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 »Сандокан - тигр Малайзии».

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Великие женщины века»

17.40 Телемагазин
17.45 «Здорово живешь»
18.15 Телемагазин»
18.20 “Нэсыйхэт»
18.50 ’ Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 "Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.24 -НЭП»(нелегальное экономичес

кое пространство)
21.40 Синтез успеха»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 ’Син - минеке, мин - синеке». 

Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 -Альпийская баллада». Художе

ственный фильм
00.40 ’Жиде йодыз»
01.00 -В фокусе»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Новости
06.20 60 фильмов о войне. 

Людмила Чурсина, Юрий 
Соломин в фильме «Весна 
на Одере»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 60 фильмов о войне. 

Александр Збруев в остро
сюжетном фильме «У опас
ной черты»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 60 фильмов о войне. 
Вера Сотникова в фильме 
«Гу - га»

14.50 «Звездочка завет
ная». Песни военных лет

РОССИЯ
06.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ

ДЫ. Сергей Чекан в филь
ме «Ванька-встанька» 
(1989 г.)

07.15 «Большая перемена» 
с Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
I ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
і репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

іа игра
12.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ

ДЫ. Александр Феклистов, 
Сергей Гармаш, Дмитрий 
Брусникин и Александр 
Песков в фильме Алексея 
Симонова «Отряд» (1984 г.)

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ПЕРСЕЙ»

06.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»

07.15 Сериал «КОРОЛЕВ
СТВО КРИВЫХ...»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ОБОЗНА
ЛИСЬ» (Канада)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Александр Филиппен

ко в программе Павла Лоб
кова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

15.50 60 фильмов о войне. 
Александр Балуев, Инна Чу
рикова в фильме «Благосло
вите женщину»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным. Спецвыпуск

19.20 Лев Лещенко, Лариса 
Долина, Филипп Киркоров, 
Валерия в праздничном кон
церте к Дню радио

21.00 Время
21.20 Наша премьера. Фильм 

«Время собирать камни»
23.10 Наша премьера. Фильм 

«В созвездии быка» (2003 
год)

01.00 Стив Мартин, Дэрил 
Ханна в комедии «Роксана»

03.00 Питер О’Тул, Филип 
Нуаре в фильме «Война Мер
фи»

05.00 Сериал «Медицинская 
академия»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Радио
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Субботний вечер»
22.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Лев Борисов и 
Владимир Меньшов в филь
ме «Сосед» (2004 г.)

00.05 Вуди Харрелсон, Эли
забет Шу и Джина Гершон в 
детективе «Пальметто» 
(США, 1998 г.)

02.15 «Горячая десятка»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ми

шель Пикколи и Роми Шнай
дер в фильме «Мелочи жизни» 
(Франция - Италия, 1970 г.)

04.40 Канал «Евроньюс»

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 ПРЕМЬЕРА. Владимир 

Гостюхин в остросюжетном 
фильме «ФЕЙЕРВЕРК»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Светлана 
Жильцова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Игорь Костолевский, 

Елена Корикова, Александр 
Пороховщиков и Лев Прыгу
нов в боевике «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ», 1 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. Олег Стриженов, Ва
силий Лановой и Михаил Жи
галов в детективе «ПРИСТУ
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

22.20 ПРЕМЬЕРА. «НАША
ПОБЕДА». Праздничный 
концерт

23.30 Пирс Броснан и Софи 
Марсо в боевике «И ЦЕЛО
ГО МИРА МАЛО»

02.05 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
02.45 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «БЛАГОСЛОВЕ-

КѴАБТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«У твоего порога». Художе
ственный фильм

11.50 «Написано войной»
11.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ДОЛ
МАТОВСКОГО. «Песни для 
близких друзей». Кинокон
церт

12.15 ДЕТСКИИ СЕАНС. 
«Магия черная и белая». Ху
дожественный фильм

13.30 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.00 «Гигантские монст
ры». Документальный фильм

14.55 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Написано войной»

15.25 «Музыка мира и вой
ны»

06.00 «Смелые затеи»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Маленький свиде
тель»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Гастрономический 

прогноз»
10.05 «ТОП - новости»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Хитрые штучки»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Что нам дала индуст

риальная революция»
12.35 «Новости науки»
12.45 «Проверь себя»
13.00 «Гастрономический 

прогноз»
13.05 «ТОП - новости»
13.15 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Боевые машины бу

дущего»
14.00 «Полет во времени»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 Спецпроект ТАУ: 

Уральский Меридиан, или 
Уральская Вторая Мировая, 
5 серия

09.25 Прогноз погоды
09.30 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

НИЕ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «БЛАГОСЛОВЕ
НИЕ» (Продолжение)

04.40 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА-3» (США)

05.30 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 
ЛГУТ» (США)

16.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
С.Алексиевич «У войны не 
женское лицо». Спектакль 
Омского театра драмы. Ре
жиссер Г.Тростянецкий

18.00 «Написано войной»
18.05 «Капризная принцес

са». Мультфильм
18.25 «Романтика романса». 

Ведущий Л.Серебренников
19.10 МАГИЯ КИНО
19.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Пётр 

Тодоровский
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Петр Чайковский и 
Надежда фон Мекк

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Зовите меня - я при

ду!». Юбилейный вечер Вла
димира Зельдина

23.45 Вальдбюне-2004. Ночь 
Чайковского

01.20 Программа передач
01.25 «У твоего порога». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1963). Режиссер 
В.Ордынский

02.40 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

14.30 «Секретный полигон» 
15.00 «Дикие дети»
16.00 «Просто потрясаю

ще!»
16.30 «Что нам дала индуст

риальная революция»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Начальник военно-ор
кестровой службы Приволж
ско-Уральского военного 
округа Александр Павлов в 
программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя» 
23.00 «Колеса»
23.30 «Ералаш»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Хитрые штучки»
00.30 «Путешествия фран

цуза». «Израиль»
01.30 «Культура в фокусе»

11.00 Дэвид Кэррадин, 
Джейн Сеймур в приключен
ческом фильме «НОВЫЕ РО
БИНЗОНЫ» (США, 1998)

13.00 Джадж Рейнхольд, 
Джоанна Пакула в фантасти
ческой комедии «ЛУЧШЕ 
ДОМА НЕТ» (США, 2001)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Орландо Сил, Кэм 

Хескин, Люсила Сола в ли
рической комедии «ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ» 
(США, 2003)

18.10 Марк Дакаскос в бое
вике «ИНСТИНКТ УБИЙ
СТВА» (США, 2001)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 СІЕЯА: Цифровой ап-

грейд
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Боло Йенг, Мартин 

Коув в боевике «СИЛЬНЕЙ
ШИЙ УДАР» (США, 1992)

01.00 Прогноз погоды

06.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.55 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Мистическая комедия 

«ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Документальный се
риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. БИЛЛ КЛИНТОН», 1 
часть

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

07.00 Музыка
07.10 Новости. Итоги дня 

(повтор от 6 мая)
07.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 6 мая)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 МУЛЬТКИНО. «ЧУДЕСА 
СТРАНЫ ИГРУШЕК» (Австра
лия - США)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

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

11.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез
ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 4: 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН». СССР

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых 
мам

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фэнтези «ДИНОТО- 
ПИЯ» (США, 2002 г.), 1 се
рия

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 Рис Уизерспун в при

ключенческом фильме «ДА
ЛЕКО ОТСЮДА»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

01.05 ПРЕМЬЕРА! Эндрю 
Бринарски, Мия Хойос в 
фильме ужасов «ПРОКЛЯ
ТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО» (США, 
2004)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Микки Рурк, Роберт де 
Ниро в мистическом трилле
ре «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (США, 
1987)

НИЙ»

14.00 Программа «СВЕТ И 
ТЕНЬ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМ
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. 

«КОБРА. АНТИТЕРРОР. 
КОМПЛЕКС ВИНЫ»

17.00 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»

01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.30 Триллер «ПИСЬМО ИЗ

КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ»

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! Ва

дим Бероев в фильме «МАЙ

ОР «ВИХРЬ». (СССР)
18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 

программа
19.00 Виталий Соломин и 

Надежда Румянцева в коме
дии «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

СССР
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ
21.15 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез

ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 5: 
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 

СССР
22.50 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вя

чеслав Тихонов в фильме 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 
2-я серия, «ФРОНТ ЗА ЛИ
НИЕЙ ФРОНТА», 1-2 серии 

(СССР)

14.00 Комедия «ДОРОГА 
ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯННЫЕ В 

САН-ФРАНЦИСКО» (США, 
2002 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.45 Ричард Гир, Джулия 

Робертс в комедии «КРА
СОТКА» (США, 1990 г.)

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

21.00 Комедия «ВОЗМЕЗ
ДИЕ МАКСА КИБЛА» (США, 
1996 г.)

22.55 Марлон Брандо, Мар
тин Шин «АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ» (США, 2001 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военная драма «ГУ-ГА» 
(Одесская киностудия, 1989). Режиссер - Вилен Новак. В ро
лях: Саидмурад Зияутдинов, Алексей Волков, Андрей Толубе
ев, Вера Сотникова, Алексей Горбунов, Владимир Носик, Зоя 
Буряк. Фильм рассказывает о «штрафных батальонах» времен 
Великой Отечественной войны.

21.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Военная драма «ВРЕМЯ СО
БИРАТЬ КАМНИ» (Россия, 2005). Авторы сценария - Юлий Дун- 
ский, Валерий Фрид. Режиссер - Алексей Карелин. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Ольга Красько, Давид К.Буннере, 
Александр Лыков, Евдокия Германова, Андрей Федорцов, Вла
димир Меньшов, Ирина Рахманова. Летом 1945 года немец
кий минер Рудольф Онезорг возвращается в те места, где во
евал. Он раскаялся в содеянном и хочет собственноручно обез
вредить мины, расставленные на гражданских объектах. Оне- 
зорга «опекает» капитан Демин, с ними отправляется пере
водчица Неля, пережившая ужас блокады. Этим троим очень 

непросто делать первые шаги навстречу мирной жизни.
23.10 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Киноповесть «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» (Россия, 2003). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Андрей Щеглов, Иван Жидков, Виолетта Давыдовская, Георг 
Жено. Ноябрь 1942 года, деревушка Шишка под Сталинградом. 
Война совсем рядом, но немногочисленные обитатели дерев
ни стараются жить тихо. Однажды молодой скотник Ваня и при
ехавший в эвакуацию городской паренек Игорь идут в степь в 
поисках корма для животных. Здесь они лицом к лицу сталкива
ются с немецким солдатом...

01.00 - Романтическая комедия «РОКСАНА» (США, 1987). 
Режиссер - Фред Скепси. В ролях: Стив Мартин, Дэрил Ханна, 
Рик Россович, Шелли Дювалл. Действие классической пьесы 
Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» переносится в совре
менный американский городок. Теперь благородный Сирано - 
начальник пожарной команды. Он безнадежно влюблен в кра
савицу-студентку Роксану. Однако бедный влюбленный боится 
даже приблизиться к девушке: всему виной его длиннющий нос, 

который превращает Сирано в жуткого урода...
«РОССИЯ»

12.15 - «К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ». Героическая киноповесть 
«ОТРЯД» (Литовская киностудия, 1984). Режиссер - Алексей 
Симонов. В ролях: Александр Феклистов, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Брусникин, Михаил Морозов, Александр Песков, Сте
фания Станюта. 1941 год. Приграничный прибалтийский горо
док оккупируют немецкие войска. Семеро советских солдат, 
оказавшись отрезанными от гарнизона, пытаются прорваться 
к своим.

22.20 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Детектив «СО
СЕД» (Россия, 2004). Режиссер - Сергей Юрженко. В ролях: Лев 
Борисов, Владимир Меньшов, Николай Смывалов. В подмос
ковном городке живет и служит молодой участковый Иван Коча- 
нихин. Когда в районе происходит ЧП - кто-то вывел из строя 
стрелку на железнодорожном переезде - Иван проводит рас
следование. Главным подозреваемым становится тихий непри
метный пенсионер, сосед Ивана по коммунальной квартире.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «Индекс попу

лярности»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «Среда обитания»
10.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «УГМК: наши новости»
12.00 Марлон Брандо, Дин

Мартин в драме «МОЛОДЫЕ
ЛЬВЫ» (США, 1958), 1-я 
часть

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Очень важная 

персона»
15.40 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с 

Оскаром Кучерой и Авророй

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 ТорЮ: лучшие музы

кальные мульты
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Обыск и свидание
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 News Блок Weekly
16.30 Молодожены

08.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД». Художественный 
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «Наш сад»
12.15 «Лакомый кусочек»
12.35 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.35 ФИЛЬМ-Сказка. «ФИ- 

НИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Песни непокоренной

41
стадия

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Информационная про

грамма «День города»
07.45 «Полезное утро»
09.00 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп»
09.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Лирическая комедия 

«ТАНЦПЛОЩАДКА» («Мос
фильм», 1985)

13.30 «Домашнее чтение»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

16.20 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

16.40 МузТВ: «Смешная пе
редача»

17.25 МузТВ: «Love Story»
17.45 МузТВ: мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. ПРЕМЬЕРА! Летиция 
Каста, Бенуа Мажимель в 
мелодраме «ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ» (Франция, 2003)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

00.40 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.00 Шоу Эшли Симпсон
17.30 ВУЗ News
18.00 Тачка - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Стоп! Снято: Britney 

Spears and Madonna
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Хочу, и баста!
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Фабрика желаний
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Державы»
18.00 Наталья Белохвости- 

кова и Игорь Костолевский 
в фильме «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Не забы

вай». Телесериал (Россия). 
1-я и 2-я серии

23.05 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2005. Матч квали
фикационного этапа. Транс
ляция из Вены. В перерыве 
- «События. Время москов
ское»

02.35 Чемпионат мира по 
хоккею-2005. Матч квали
фикационного этапа. Пере
дача из Инсбрука

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК». 

США
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА». 
США

18.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
20.00 «Коллекция идей. 

Seasons»
20.15 «Правильный дом»
20.30 Майкл Бин, Николас 

Кейдж, Питер Фонда в трил
лере «ЛОВУШКА» (США, 
1993 г.)

22.30 «На вкус и цвет»
23.00 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Эротическая драма 

Педро Альмадовара «ЖИ
ВАЯ ПЛОТЬ» (Франция - Ис
пания - Германия, 1997 г.)

07.00 «Скоростной участок»
07.35, 00.50, 04.50

Eurosportnews
07.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «АЗ» (Голлан
дия) - «Спортинг» (Португа
лия)

10.00, 14.00, 20.00, 22.25,
01.55 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Star Старт»
10.45 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Финал четырех». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Тау Керамика» (Испания)

12.45 «Скоростной участок»
13.15 «Золотой пьедестал». 

Сергей Щербаков
13.50 «Дополнительное вре

мя»
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Профессиональный 

бокс. Самил Сам (Турция) 
против Лоуренса Клей Бея 
(США). Бой за титул интер
национального чемпиона по 
версии WBC

15.30 Пул. Чемпионат мира

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Вампиры, птицы-дьяволы и 
духи». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЦЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) 
ЦЕТІХ на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на ПЕЦ ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Семейное кино: «Се
мья Робинзонов» (США)

11.50 Семейное кино: «Се
мья Робинзонов» (США)

12.55 «Проект «Отражение»: 
«По обе стороны победы».

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «Королевские тайны. 
Колдовство». Документаль
ный фильм

10.20 «Необъяснимо, но 
факт» - «Вещие сны». Сек
ретные материалы

11.20 «Необъяснимо, но 
факт» - «Треугольник смер
ти». Секретные материалы

12.15 «Необъяснимо, но 
факт» - «Заколдованное 
озеро». Секретные матери
алы

13.15 «Необъяснимо, но 
факт» - «Женщина в белом». 
Секретные материалы

01.10 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»

01.50 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

по трюкам. Часть 1
16.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

16.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция из Бар
селоны

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
ВБМ-СГАУ (Самара)- «Дина
мо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Чарль
тон»

22.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Вест Бромвич»

01.00 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Дина» (Москва).

03.00 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. Финал. От
ветный матч. «Барселона» 
(Испания) - «Сьюдад Реал» 
(Испания)

05.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Финал четырех». 1/2 
финала. «Маккаби» (Тель - 
Авив, Израиль) - «Панатина- 
икос» (Греция)

Документальный сериал 
REN ТѴ

14.00 Приключенческий вес
терн «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 
(Италия - Франция - Испа
ния)

16.40 Мультипликационный 
фильм «Архангельские но
веллы»

17.00 «Дорогая передача»
17.35 Боевик «НЕУДЕРЖИ

МЫЕ» (Франция - Англия - 
Канада)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Гангстерский боевик 
«ОТЧАЯННЫЙ» (США)

22.30 «Дорогая передача»
23.00 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» ·
01.20 Фантастический бое

вик «ТАЙНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(США)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Вампиры, птицы-дьяволы и 
духи». Документальный 
фильм (Англия)

14.10 «Необъяснимо, но 
факт» - «Люди-маугли». 
Секретные материалы

15.05 «Необъяснимо, но 
факт» - «Святые чудеса». 
Секретные материалы

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

17.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Жизнь после смер
ти». Секретные материалы

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Кыштымский при
шелец». Секретные матери
алы

19.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Петля времени». 
Секретные материалы

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Гиблое место». 
Секретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Наши песни»
23.50 «Параллельный мир». 

Фантастика (США, 1992 г.)

Tff НОВОСТИ ТВ <...
g gj ■ » тав; таи?

яяЯеп-ТѴяя -
торг вполне 

уместен
Преимущественное право выкупа долей 

телеканала у РАО есть у семьи Лесневских. Как 
рассказал источник, близкий к РАО, менеджеры 

Ren-TV в 2000 г. получили опцион на management 
buy-out и могут потребовать от РАО в течение 

двух месяцев продать свою долю по 
фиксированной цене. По его расчетам, она 

составляет менее $60 млн. В 2002 г. Лесневские 
потребовали от РАО исполнения опциона, но 

энергохолдинг под разными предлогами 
затягивал сделку, не желая дешево отдавать 

телекомпанию, рассказывает собеседник 
"Ведомостей". Факт соглашения подтвердили 

еще два знакомых с ним источника. Пару недель 
назад Лесневская обещала, что о сделке 

объявят в мае.
У Лесневских, утверждает источник, близкий к 

РАО, нет своих денег на выкуп принадлежащей энер
гохолдингу доли. Поэтому покупку профинансирует 
инвестор, который затем получит долю в телекомпа
нии. Сами потенциальные инвесторы не подтвержда
ют, но и не опровергают сделку. Вице-президент бан
ка Андрей Галиев "не комментирует слухи”, а менед
жер по внешним коммуникациям RTL Group Сандра 
Шумахер говорит, что "нет формального повода для 
комментария”. Член правления РАО Андрей Трапез
ников сообщил, что "доля в Ren-TV не продана, но 
будет продана как непрофильный актив”.

Ren-TV - единственный сетевой канал, где есть 
общественно-политическое вещание. После разгро
ма НТВ и ТВС туда отправились журналисты во главе 
с Марианной Максимовской. В 2004 г. служба инфор
мации канала получила спецприз "Клубателепрессы", 
как автор независимых выпусков новостей.

"Кремль решил доверить канал проверенному на 
медийном рынке "комиссару", следящему, чтобы ни 
один важный медиаактив не выходил из-под госконт
роля", - считает Дмитрий Бадовский из НИИ соци-’ 
альных систем. Привлечение Bertelsmann он называ
ет "хорошим пиар-жестом". За немцами, по мнению- 
Бадовского, могут оставить редакционную политику 
канала.

Рыночная цена Ren-TV, исходя из аналогичных 
сделок - продажи 5% акций СТС и продажи каналаг 
"М-1", - могла бы составить $150-250 млн, считаетг 
гендиректор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. Оценка 
Кирилла Дмитриева из Delta .Capital - до $300 млн.Неп* 
ТѴ вещает более чем в 800 городах. Средняя доля' 
канала колеблется около 4,5-5% (вся Россия, аудите-.» 
рия старше четырех лет). По данным участника теле
рынка, рекламные доходы канала в 2004 г. - $80 млн. 
РАО ЕЭС владеет 70% долей в ООО "Медиа Холдинг 
РЕН ТВ", еще 30% - у президента и основателя канала 
Ирены Лесневской и ее сына Дмитрия. В феврале 2003 г. 
совет директоров РАО одобрил продажу канала. "Ев
рофинанс Моснарбанк" контролирует группа госбан
ков, включая ВЭБ и ВТБ. Банк совместно с Тазпром- 
Медиа" выкупил у Владимира Гусинского акции НТВ, 
контролирует 50% акций агентства "Прайм-ТАСС", пи
терский "Пятый канал" и пр. RTL Group - крупнейшее 
(28% от оборота в 2004 г.) подразделение немецкой 
медиагруппы Bertels-mann. В нее также входят ИД 
«Gruner und Jahr» и звукозаписывающая компания 
BMG, после объединения с SonyMusic ставшая круп
нейшей в мире. 57,6% группы Bertelsmann - у 
Bertelsmann Stiftung, 25,1% - Groupe Bruxelles Lambert, 
17,3% - y семьи Мон. EBITDA Bertelsmann в 2004 г. 
составила 1,4 млрд. евро.

АНеКДоТ

Эмоциональное состояние водителя влияет на 
безопасность движения, а эмоциональное состоя
ние сотрудника ГАИ - на его стоимость.

НТВ
14.05 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ФЕЙЕР

ВЕРК» (Россия, 2003). Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Андрей Егоров, Мария Шалаева. В под
московном лесу располагается летний лагерь, где под руко
водством опытных десантников проходят сборы юные каде
ты. Сюда же приезжают «черные копатели», мародеры, ра
зыскивающие клады времен Великой Отечественной войны.

17.55 - Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (Россия, 2004). Ре
жиссер - Георгий Гаврилов. В ролях: Игорь Костолевский, 
Елена Корикова, Александр Пороховщиков, Лев Прыгунов, 
Елена Соловей, Алика Смехова. Бывший российский развед
чик Матвеев, которому срочно понадобились деньги на опе
рацию для жены, соглашается на сомнительное предложение 
старого знакомого. По подложным документам с чужим че
моданом он оказывается в США и попадает в тюрьму. Агент 
ЦРУ не скрывает от Матвеева, что за информацию о «кроте», 
который орудует в их ведомстве, заплатят немало...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстанхэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Жир сулышы»
10.00 Мультфильмы
11.00 «Тан жиллэре аша»
12.00 «Россия: забытые годы». Доку

ментальный фильм. 2-серия
13.00 Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэуяме»
14.45 Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.00 И.Грекова.»Тол хатыннар коймэ- 

се». К.Тинчурин исемендэге
татар дэулэт драма Ьэм комедия те

атры спектакле
18.15 «Музыкаль сэхифэ»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
19.50 «КВН-2005»
20.10 -Батан». II Республика яшьлэр 

халык ижаты фестивале
21.00 Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 Добро пожаловать на ТНВ!»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 «Жырлыйк эле». Жыр бэйрэме
23.45 «Видеоспорт»
00.15 «Секретный фарватер». Художе

ственный фильм. 1, 2 серии
02.30 Кино не для всех. «Мужской та

лисман»
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06.00 Новости
06.20 60 фильмов о войне. 

Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафо
нов, Нина Ургант в фильме 
«Белорусский вокзал»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Киноэпопея Юрия 

Озерова «Освобождение». 
Фильм 1-й. «Огненная дуга»

Т2.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Освобождение». 
Фильм 2-й. «Прорыв»

13.50 «Освобождение». 
Фильм 3-й. «Направление 
главного удара»

16.20 «Танк Великой Побе
ды»

06.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Николай Еремен- 
ко-мл. и Борис Токарев в 
фильме «Горячий снег» 
(1972 г.)

07.40 «Мультипотам». Муль
тфильм

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. Фильм Алексан
дра Сладкова «Парад Побе
ды»

10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

Большой праздничный кон
церт

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Комната смеха»
15.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

06.20 ПОБЕДА - ОДНА НА 
ВСЕХ. Любовь Орлова, 
Владлен Давыдов и Михаил 
Названов в фильме «ВСТРЕ
ЧА НА ЭЛЬБЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО-

17.00 Премьера. «Песни 
весны и Победы»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Песни весны и Побе

ды». Продолжение
19.40 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем. Празднич
ный выпуск

21.00 Время
21.20 Георгий Юматов, Ва

силий Лановой в фильме 
«Офицеры»

23.10 60 фильмов о войне. 
Алексей Булдаков в остро
сюжетном фильме «В двух 
шагах от «Рая»

00.50 60 фильмов о войне. 
Михаил Волков, Георгий 
Жженов, Валентина Талызи
на в фильме «Путь в «Са
турн»

02.20 60 фильмов о войне. 
Фильм «Конец «Сатурна»

04.10 60 фильмов о войне. 
Юрий Назаров в фильме 
«Последние залпы»

Василий Мищенко, Лев Бо
рисов и Геннадий Корольков 
в детективе «В последнюю 
очередь» (1981 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

ПРЕМЬЕРА. Павел Майков, 
Михаил Присмотров и Алек
сей Ильин в остросюжетном 
фильме «Неслужебное зада
ние» (2004 г.)

23.25 Анна Самохина, Олег 
Янковский, Владимир Мень
шов, Сергей Никоненко, 
Богдан Ступка и Сергей Без
руков в комедии «Китайский 
сервиз» (1999 г.)

01.25 Андрей Ростоцкий в 
боевике «Мужская компа
ния» (1992 г.)

02.40 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Испании. 
Трансляция из Барселоны

03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть» (США)

04.35 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «ДАЧНИКИ»
11.30 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. Валерий Юрченко, 
Ирина Резникова и Алек
сандр Панкратов-Черный в 
фильме «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 ПОБЕДА - ОДНА НА 

ВСЕХ. Николай Крючков, 
Олег Жаков и Василий Мер
курьев в фильме «ЗВЕЗДА»

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Евгений 
Матвеев

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ», 2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Евгений Матвеев, 

Людмила Гурченко, Николай 
Крючков в фильме «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»

22.20 ПРЕМЬЕРА. «ЮБИЛЕЙ 
ВОЕННЫХ ПЕСЕН»

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

10.35 «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал (Герма
ния,1995)

10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Солдаты». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1956). 
Режиссер А.Иванов

12.25 «Написано войной»
12.30 «Легенды мирового 

кино». Павел Кадочников
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «В 

некотором царстве...». «Вы
сокая горка». «Две сказки». 
Мультфильмы

14.00 «Гигантские монст
ры». Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я се
рия

14.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
23-й

15.15 «Написано войной»
15.20 «Музыка мира и вой

ны»
16.00 «Спокойный день в

06.00 Д/с «Беззащитная 
планета». «Национальный 
парк Эверглейдс» 

07.00 «Минем илем» 
07.30 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!» 
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор» 
10.00 «Гастрономический 

прогноз»
10.05 «ТОП-новости»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Новости науки»
10.45 «Проверь себя»
11.00 «Хитрые штучки»
11.25 «Собаки от «А» до «Я».

«Итальянская ищейка» 
12.00 «Что нам дала индуст

риальная революция»
12.35 «Дневники НЛО».

«Зона 51»
13.00 «Гастрономический 

прогноз»
13.05 «ТОП-новости»
13.15 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Боевые машины бу

дущего»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

Телеанонс

23.35 Николас Кейдж и Кри
стиан Слейтер в фильме 
Джона Ву «ГОВОРЯЩИЕ С 
ВЕТРОМ» (США)

02.20 Рутгер Хауэр, Кетлин 
Тернер и Дональд Плезенс 
в боевике «РЕДКАЯ ПОРО
ДА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-3» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ» (США)

конце войны». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1970). Режиссер Н.Михал
ков

16.35 «Песни войны и Побе
ды»

17.30 «Трое из Простоква- 
шино». Мультфильм

17.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Двадцать дней без войны». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1976). Режис
сер А.Герман

19.30 «Написано войной»
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла

димир Этуш
20.30 «Мы все войны шаль

ные дети». Концерт из дома- 
музея Булата Окуджавы в 
Переделкине

22.05 «Великие романы 
двадцатого века». Марлен 
Дитрих и Джон Уэйн

22.35 «Молодой Тосканини». 
Художественный фильм 
(Италия - Франция, 1988). 
Режиссер Ф.Дзеффирелли

01.20 Программа передач
01.25 «Беспокойное хозяй

ство». Художественный 
фильм (Мосфильм,1946). 
Режиссер М.Жаров

02.50 Программа передач 

14.00 «Полет во времени»
14.30 «ТОП - гид»
15.00 «Путешествия фран

цуза». «Израиль»
16.00 «Камертон души»
16.30 «Собаки от «А» до «Я». 

«Итальянская ищейка»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Хитрые штучки»
00.30 Д/с «Наука на войне». 

«Превосходство во всех 
сферах»

01.30 «Культура в фокусе»

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Бейб-

лейд»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Джими и Уилсон 
Ошенкнехт в семейной ко
медии «СОРВАНЦЫ» (Гер
мания, 2003)

13.00 Мартин Хендерсон, 
Пайпер Перабо в лиричес
кой комедии «ПРОТИВОПО
ЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ» 
(США, 2004)

15.00 Четвероногие в кадре 
и за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 Киану Ривз, Дольф 

Лундгрен в фантастическом 
боевике «ДЖОННИ МНЕМО
НИК» (США, 1995)

18.00 Боло Йенг, Мартин 
Коув в боевике «СИЛЬНЕЙ
ШИЙ УДАР» (США, 1992)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи-

врмак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «МОСКВА. ПАРАД, ПО

СВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ»

09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.20 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОК

ТОР БОГДАНОВ»
10.25 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ»
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. БИЛЛ КЛИНТОН», 2 
часть

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

06.00 Музыка
06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ (повтор от 7 мая)
07.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вита

лий Соломин и Надежда Ру
мянцева в комедии «КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК». СССР

08.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2» Новости компьютерных 
игр

09.00 Мультфильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». СССР

09.40 Мультфильмы: «Кто 
расскажет небылицу?», «Три 
синих озера малинового 
цвета» (СССР)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ» Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная

06.00 Фэнтези «ДИНОТО· 
ПИЯ» (США, 2002 г.), 2 се
рия

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 Комедия «МОХНАТЫЙ 

ПЕС» (США, 1994 г.)
11.00 Драма «ЗАВТРА БУДЕТ 

ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Драма «ЗАВТРА БУДЕТ 

ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.).

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Н.Караченцов, В.Та

лызина, В.Павлов, Б.Брон
дуков в комедии «УДАЧИ 
ВАМ, ГОСПОДА!» (Россия, 
1992)

00.55 Прогноз погоды
01.00 В.Гостюхин, А.Клюка в 

драме «ПРИКОВАННЫЙ» 
(Россия, 2002)

03.00 Четвероногие в кадре 
и за кадром

03.30 КИНОШОК. Эндрю 
Бринарски, Мия Хойос в 
фильме ужасов «ПРОКЛЯ
ТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО»

14.55 Русский сериал «КОБ
РА. АНТИТЕРРОР. ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ»

17.00 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «ЗСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Юмористическая про

грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

02.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО
КУМЕНТАЛИСТИКА»

программа
10.45 МЫ ПОБЕДИЛИ! Звез

ды советского кино в исто
рической киноэпопее «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 5: 
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 
СССР

12.30 «МЕЛЬНИЦА» Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ»
13.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Ста

нислав Любшин и Олег Ян
ковский фильме «ЩИТ И 
МЕЧ». СССР

19.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! Кон
церт ОЛЕГА ГАЗМАНОВА 
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» (2004 г.)

21.15 КИНОХИТ. Военная 
драма Петра Тодоровского 
«В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 
(2003 г., Россия)

23.10 МЫ ПОБЕДИЛИ! Вя
чеслав Тихонов в фильме 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

Окончание
18.30 Комедия «ВОЗМЕЗ

ДИЕ МАКСА КИБЛА» (США, 
1996 г.)

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

21.00 Джон Риттер в коме
дии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
(США, 1991 г.)

23.00 Военная драма 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (Ита
лия, 1997 г.)

01.30 Марина Влади в дра
ме «ПРИНЦЕССА КИЕВС
КАЯ» (Франция - Италия, 
1960 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.10, 12.10, 13.50 - Военная киноэпопея «ОСВОБОЖ

ДЕНИЕ» (СССР - Югославия - Италия - Польша, 1968). Фильм 
1-й «ОГНЕННАЯ ДУГА». Фильм 2-й «ПРОРЫВ». Фильм 3-й 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА». Авторы сценария - 
Юрий Бондарев, Оскар Курганов, Юрий Озеров. Режиссер - 
Юрий Озеров. В ролях: Михаил Ульянов, Николай Олялин, 
Лариса Голубкина, Владислав Стржельчик, Сергей Никонен
ко, Всеволод Санаев, Борис Зайденберг, Валерий Носик, 
Юрий Каморный, Бухути Закариадзе. Широкомасштабное 
полотно, повествующее о решающих событиях Великой Оте
чественной войны, которые стали вехами на пути к освобож
дению Европы от фашизма. Первый фильм посвящен знаме
нитому сражению на Курской дуге. Фильм второй рассказы
вает о битве за Днепр. Фильм третий рассказывает об осво
бождении Белоруссии от фашистов.

«РОССИЯ»
15.10 - «К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ». Детектив «В ПОСЛЕ-

ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» (Мосфильм», 1981). Режиссер - Андрей Ла
дынин. Композитор - Юрий Саульский. В ролях: Василий Ми
щенко, Сергей Сазонтьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. В 
апреле 1945 года в Москву прибывает только что выписавший
ся из госпиталя старший лейтенант Смирнов и получает зада
ние расчистить железнодорожную станцию от засилья спеку
лянтов. Ему удается выйти на след банды налетчиков, готовя
щих очередное ограбление поезда, а затем обезвредить глава
ря банды.

21.25 - «К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА». Военная драма 
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Вита
лий Воробьев. В ролях: Павел Майков, Михаил Присмотров, 
Василий Слюсаренко, Алексей Ильин. 1945 год, Чехия. После 
подписания Германией акта о безоговорочной капитуляции 
один из фашистских отрядов пытается прорваться к союзникам 
с секретными документами. Командиру разведроты Воронкову 
отдан приказ обезвредить противника.

23.25 - Авантюрная комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (Рос

сия, 1999). Режиссер - Виталий Москаленко. В ролях: Олег 
Янковский, Сергей Безруков, Богдан Ступка, Анна Самохина, 
Сергей Никоненко, Владимир Меньшое. На пароходе, идущем 
по Волге, обосновалась шайка картежников - мошенников меж
дународного класса, которая нацелилась на купеческие мил
лионы. Сыскной агент призван вычислить главаря и раскрыть 
аферу, но кто есть кто среди этой импозантной и эксцентрич
ной публики, среди выигравших и проигравших?

«НТВ»
14.00 - Героическая драма «ЗВЕЗДА» («Ленфильм», 1949). 

Режиссер - Александр Иванов. В ролях: Анатолий Вербицкий, 
Алексей Покровский, Ирина Радченко, Лидия Сухаревская, 
Олег Жаков, Николай Крючков, Василий Меркурьев. Экрани
зация одноименной повести Эммануила Казакевича. Действие 
фильма происходит в годы Великой Отечественной войны. Ма
ленькая группа советских разведчиков, отправившаяся в тыл 
врага, проявит чудеса героизма и сумеет передать своим не
обходимые сведения, но назад им вернуться не суждено.
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FTiiT
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: 

«К 60-летию Победы»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Марлон Брандо, Дин 

Мартин в драме «МОЛОДЫЕ 
ЛЬВЫ» (США, 1958), 2-я 
часть

14.00 МузТВ: «Семь под сол
нцем»

15.20 МузТВ: «Испытание 
верности» с Машей Мали
новской

15.50 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

16.40 МузТВ: «Высшая лига»

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

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
18.30 Летиция Каста, Бенуа 

Мажимель в мелодраме 
«ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (Франция, 
2003)

20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. ПРЕМЬЕРА! Боб Хос
кинс в драме «ТУДА, ГДЕ 
ЖИВУТ ЭСКИМОСЫ» (Гер
мания - Польша - США, 
2002)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

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»
02.30 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»

НОВОСТИ ТВ

08.00 MTV Автопилот
08.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Лучшие выступления 

на Церемониях MTV
13.55 «Модная погода»
14.00 Уроки соблазна
14.30 Стоп! Снято: Britney

Spears and Madonna
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.00 ВУЗ News
17.30 Большой киночарт

18.00 Movie Awards 2004.
Церемония награждений

19.55 «Модная погода» 
20.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
20.30 Я хочу лицо знамени

тости
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Дикари
22.00 TRL Awards 2005
22.55 «Модная погода» 
23.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Охотники за модой 
03.00 MTV Бессонница

08.45 «Не забывай». Телесе
риал (Россия). 1-я и 2-я се
рии

10.30 «Как дома. Все об инте
рьере» проект Валерия Мо
розова

11.00 «Линия авто» (Великоб
ритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 Эшелоны победы. Бело

русский вокзал
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.25 Сериал о животных «Ди

кие звезды»
17.55 Мультфильм

18.15 Боевик «ПЯТЕРО С 
НЕБА». (Россия)

20.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.25 «Алеша». Документаль
ный фильм

20.55 ПРЕМЬЕРА. «Не забы
вай». Телесериал (Россия). 
3-я и 4-я серии

23.05 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

00.10 Чемпионат мира по хок
кею-2005. Матч квалифика
ционного этапа. Трансляция 
из Вены. В перерыве - «Со
бытия. Время московское»

02.35 Арман Десанте в филь
ме «НА БЕРЕГУ» (США). 1-я 
серия

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 Комедия «ЕСЛИ БЫ Я 

БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ...» 
(«Мосфильм», 1980)

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 «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 Сериал «САВАННА» 
США

18.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
20.00 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
20.30 Хью Грант, Эмма Том

псон в романтической ко
медии «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США - Великобрита
ния, 2003 г.)

23.15 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ. 
SEASONS»

23.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «СТАРАЯ АФИША» Ве

дущий - ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ

19.35 - Кинороман «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» («Мос
фильм», 1979). Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: Евге
ний Матвеев, Валерия Заклунная, Людмила Гурченко, Нико
лай Крючков, Владимир Самойлов. Начало Великой Отече
ственной войны. Директор одного из авиационных заводов 
получает приказ эвакуировать работников и ценное обору
дование за Волгу. А там, практически на пустом месте и в 
кратчайшие сроки, наладить бесперебойное производство 
самолетов для фронта.

23.35 - Военная драма «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ» (США, 
2002). В ролях: Николас Кейдж, Кристиан Слейтер, Адам Бич. 
Вторая мировая война. На японский остров Сайпэй после 
сражения на Соломоновых островах переводят частично по
терявшего слух Джо Эндрюса. Его задача - охранять индей
ца-кодировщика из племени навахо. Код на основе языка на
вахо закрыт для чужаков, так как племя не имеет письменно
сти. Ключ к шифру доступен только индейцу. В случае угрозы 
плена Джо должен ликвидировать шифровальщика.

07.00 «Путь Дракона»
07.30 Пул. Чемпионат мира 

по трюкам
07.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Чарль
тон»

10.00, 20.00, 22.35, 02.35
Вести-спорт

10.10
10.15
11.00
11.10

онат
(Москва) - «,

12.50 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

13.25 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция из Бар
селоны

15.10 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

15.30 Прыжки в воду. Кубок 
Европы. Трансляция из

«Спорт каждый день» 
«Веселые старты» 
Euгosportnews 
Мини-футбол. Чемпи-
России. «Спартак» 

■Дина» (Москва)

Швеции
17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая трансля
ция из Барселоны

20.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Финал четырех». Фи
нал. Прямая трансляция

22.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Уругвай - 
ЮАР. Трансляция из Брази
лии

00.15 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Франция - Ав
стралия. Трансляция из 
Бразилии

01.30 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Финал четырех». 
Матч за 3-е место

03.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Португалия - 
Япония. Трансляция из Бра
зилии

05.10 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Бразилия - Та
иланд. Трансляция из Бра
зилии

06.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

Российское телевидение - 
в Антарктиде 

В Антарктиде на станции «Беллинсгаузен» 
полярники в прямом эфире впервые принимают 

программы российского телевидения. Об этом с 
самого южного материка по каналам спутниковой 

связи сообщили сегодня руководители 50-й 
Российской антарктической экспедиции. 

Оборудование для приемной телевизионной спутни
ковой станции на антарктический остров Кинг-Джордж, 
на котором расположена станция, доставил по пути из 
Антарктиды в Санкт-Петербург флагман полярной фло
тилии «Академик Федоров». На первом этапе через спут
ник связи «Экспресс-ЗА» «цифровой глобальный луч» 
транслирует специальные телепрограммы ОРТ «Всемир
ная русская сеть» и «Планета» РТР.

"За семью печатями" -

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Вьетнам: страна без вой
ны». Документальный фильм 
(Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на 
БЕЧ ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) 
ЭЕТІХ на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЭЕТІХ на REN ТѴ

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40
мья

11.45
мья

12.50

Семейное кино: «Се- 
Робинзонов» (США)
Семейное кино: «Се- 

Робинзонов» (США)
«Криминальное чти-

во»: «Без вести пропавшие» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Военно-приключен

ческий фильм «ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ»

16.05 «Очевидец с Иваном 
Усачевым»

17.10 Гангстерский боевик 
«ОТЧАЯННЫЙ» (США)

19.30 Программа «36,6» 
20.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ»
21.40 «Неизвестные архивы: 

экстрасенсы». Докумен
тальный фильм (США)

22.40 Киноповесть «ПРОЩА
НИЕ СЛАВЯНКИ»

00.40 Фантастический трил
лер «ВИРУС 1.0» (США-Гер- 
мания)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Вьетнам: страна без вой
ны». Документальный фильм 
(Англия)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Скандал в коммуналке». 
Ток-шоу

11.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Оружие агентов». Ток-шоу

12.00 «Запретная зона» 
Михаилом Пореченковым 
«Верните дочь». Ток-шоу

13.00 «Запретная зона» 
Михаилом Пореченковым
«Муж-изобретатель». Ток- 
шоу

14.00 «Запретная зона» с

с

с

Михаилом Пореченковым - 
«Месть». Ток-шоу 

15.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым - 
«Вор наоборот». Ток-шоу 

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

17.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Вспомнить все». Ток-шоу

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

19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым - 
«Где деньги?». Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 Реалити-шоу. 
включение «Дом-2, 
заката»

23.30 «Наши песни»
23.50 «Гарлемские

Комедия (США, 1989 г.)

Спец- 
После

ночи«.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 -Армия спасения». Художествен

ный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 «Созвездие-Йолдызлык-2005».

Гала-концерт зонального тура
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке» ®
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Общество»
15.00 «Аура любви» ®
15.30 «Алтынчэч» ®
16.00 «Мэдэният доньясында». Жину 

бэйрэменэ багышлана Т.Миннуллин. 
«Монлы бер жыр». Г. Камал исемен-

дэге татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.30 «Мужское дело»
19.00 Боек Жинунен 60 еллыгына. 

•Жырлыйк эле». Караоке
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Вот такая история». Телефильм
20.30 «Модное время»
21.00 «Семь дней»
21.35 К 60-летию Великой Победы 

«Панорама» представляет...
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
22.45 «Секретный фарватер». Художе

ственный фильм 3, 4 серии
01.15 «Джазовый перекресток»

сюрприз
В конце учебного года состоится финальная игра 
сезона 2004-2005 одной из самых интересных и 

увлекательных телевикторин для 
старшеклассников на отечественном ТВ - “За 

семью печатями”, которая вот уже несколько лет с 
успехом идет на телеканале “Культура”.

Жанр программы - историко-литературное рассле
дование. В каждой программе ребятам приходится раз
гадывать секрет семи печатей, отвечая на различные 
вопросы, чтобы понять, какой исторический персонаж 
скрыт за ними. При этом нужно проявить немалую эру
дицию и смекалку. По словам бессменного ведущего 
программы Виктора Кряковцева, особенность програм
мы заключается в том, что предварительно ребятам для 
подготовки не предоставляется список литературы. Игра
- не экзамен, она призвана выявить общий диапазон 
знаний участников. Заранее лишь обозначается некий 
вектор: эпоха - страна - вид деятельности. Так, напри
мер, финал игры будет посвящен главному событию мая
- шестидесятилетию Великой Победы.

Как всегда, главным призом для победителя сезона 
будет возможность без экзаменов поступить в вуз. В 
этом году самый эрудированный выпускник сможет ав
томатически стать студентом любого факультета Мос
ковского государственного института печати. Либо по
бедитель может выбрать в качестве приза поездку во 
Францию на стажировку.

По мнению Виктора Кряковцева, главная задача про
граммы - в легкой игровой форме, без менторства, дать 
максимум интересной и познавательной информации, 
как участникам, так и телезрителям. Просмотр игры по
лезен для общего развития школьников, считает веду
щий программы.

Стать участником игры и попытать удачу в нелегком 
деле разгадывания тайн, кроющихся за семью печатя
ми, может любой старшеклассник, которому исполни
лось 16 лет. Звоните по телефону: (095) 217-79-18 или 
присылайте заявки на электронный адрес: 
tvclass@mail.ru

Смотрите телеигру для старшеклассников "За семью 
печатями” по понедельникам в 16:40 на телеканале 
“Культура”.

Свердловский государственный 
академический театр 

музыкальной комедии
К 60-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
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ

БЛАСТНАЯ

АНеКДоТС
Иисус идет по воде. Рядом с ним плывет один из 

апостолов, приговаривая:
- Зря вы это, учитель...Вода сегодня, как парное 

молоко!..

mailto:tvclass@mail.ru
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

Война на фотографиях «Фронтовика»
“Великая Отечественная. 
Фотохроника” — так называется 
фотовыставка, открывшаяся в 
муниципальном музее Памяти 
воинов-интернационалистов 
“Шурави”. На представленных 
фотоснимках из личных архивов 
фронтовых журналистов газеты 
“Фронтовик” 3-й Ударной армии 
Юрия Абрамовича Левина и 
Владимира Петровича Гребнева 
запечатлены события различных 
лет войны. Многие снимки сделаны 
на улицах столицы побежденного 
врага во время боев последней 
стратегической наступательной 
операции - Берлинской.

Фотовыставка, вызвавшая большой 
интерес екатеринбуржцев и гостей го
рода, подготовлена Центром военных 
и военно-исторических исследований 
Гуманитарного университета, Сверд
ловской областной организацией име
ни Героя Советского Союза Ю.В.Исла
мова Российского Союза Ветеранов 
Афганистана, Свердловской областной

■ ВЕРНИСАЖ

общественной организацией “Союз 
офицеров запаса" и муниципальным 
музеем Памяти воинов-интернациона
листов “Шурави”.

Открытие фотовыставки было при
урочено к проведению в Екатеринбур
ге научной конференции “Великая вой
на: Великая Победа и Великая Траге
дия", в подготовке которой приняли 
участие, кроме вышеуказанных органи
заций, Институт военной истории Ми
нистерства обороны РФ, администра
ция города, Уральский государствен
ный педагогический университет. На 
конференции выступили с докладами 
по истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн специалисты раз
личных отраслей науки - историки, пси
хологи, филологи, юристы, философы, 
политологи, культурологи и военные 
специалисты. В ходе работы научного 
форума были исследованы ранее ма
лоизученные вопросы истории подго
товки различных государств к войне, 
судьбы военнопленных воюющих ар

мий и многие другие. Много говори
лось о неимоверно высокой цене, за
плаченной нашим народом за Победу, 
о самоотверженности солдат и офице
ров, защищавших Отчизну. Особый ин
терес слушателей вызвали доклады о 
проблемах социально-психологичес
кой реабилитации ветеранов войны, а 
также о фронтовом солдатском фольк
лоре.

По итогам работы конференции под 
общей редакцией директора Центра 
военных и военно-исторических иссле
дований Гуманитарного университета 
В.Белолугова подготовлен к изданию 
сборник докладов.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.А.Левин расска

зывает о выставке.
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА. 
Фоторепродукции 

Станислава САВИНА.

1-22
МАЯ

Режиссер-постановщик Нзр.Арт.России

АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ

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

Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” 
первым из негосударственных пенсионных фондов России достиг ко
личества участников, которым производится выплата негосударствен
ной пенсии, в 75 тысяч человек. Количество физических лиц, участвую
щих в формировании своей пенсии, превысило 353 тысячи человек. 
Пенсионные резервы фонда составляют свыше 16,7 миллиардов руб
лей. Средний размер пенсии составил 1212 рублей. С 2005 года фонд 
начал работу с предприятиями и организациями вне железнодорож
ной отрасли и предлагает полный спектр пенсионных услуг для пред
приятий и частных лиц. С физическими лицами фонд заключает дого
воры негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного 
пенсионного страхования.

Адрес Свердловского филиала НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”: г.Екате
ринбург, ул.Челюскинцев, 86, офис 419, 716.

Телефоны: 372-63-70, 353-63-53, 353-63-71.
Лицензия № 234/2 Федеральной службы по финансовым рынкам.

ЭАРЯ
СТОИМОСТЬ 
ОТ 24000 РУБ.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, РЕМОНТ.

ПОЛЕВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ,
ШИРИНОЙ ЗАХВАТА ОТ 8 ДО 24 МЕТРОВ, 
ПРИЦЕПНЫЕ, НАВЕСНЫЕ,
КОМПЛЕКТЫ
(хонппигуютж стран

РОССИИ.

ООО “ЗАРЯ” 456320, Челябинская обл., г.Миасс, а/я 431, 
т.: (35135) 42640, 41741,41863.

Семидневные цыплята бройлерные, 
с доставкой.

Тел. (343) 339-12-63.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ
производственные 
помещения 
бывшего 
кондитерского 
завода 
в г.Нижний Тагил:
* ч еты рехэтажн ое 
здание - площадь 
застройки 
2566 кв.м.

*одноэтажное здание
площадь застройки 2654 кв.м.
*отдельно стоящий склад с полуподвалом 149 кв.м.

имеются подъездные железнодорожные пути
г.Нижний Тагил, тел.(3435)24-38-20, 24-78-33

1 и 2 мая Театр эстрады 
в зале Окружного 
дома офицеров 

проводит 
-ІТ-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

еРРСТЙ^АЛЬ 
"ДЖА9--ГРАН5ИГ

1 мая: Джаз-оркестр шта£а 
МВД-по Уралу. 

Джаз-оркестр 1MJC США 
XHfSKSlX".

2- мая: ДК£М-С£ЙШН 
на сцене:

Анри Бондар (А.Боднарчук) — гитара, 
Франция
Феодор Леви (Ф.Левинштейн) — 
скрипка, Франция
Валерий Гроховский — рояль, США 
Анатолий Кролл — рояль, Россия 
Олег Рудин — контрабас, 
Екатеринбург
Александр Марков — барабаны, 
Екатеринбург и другие, 
пожелавшие участвовать.
Музыкантов представляет 
народный артист России 
Анатолий КРОЛЛ.

Начало концертов в 18 часов. 
Справки по телефонам: 
371-15-11, 371-45-01. 

Весь сбор от билетов будет 
передан в Фонд строительства 

поликлиники для ветеранов.
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Накануне лета
месяца весны.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Совсем недавно этот праздник назывался Международным днем 
солидарности трудящихся. Хотя, думаю, о его революционной 
сущности, по большому счету, мало кто задумывался. Просто все 
радовались приходу последнего

Так и сейчас: праздник другой, а 
суть его осталась прежней. Весна, на
чало цветения, теплынь. И мы вый
дем по традиции на демонстрацию 
именно потому, что мы ощущаем себя 
единым народом. Мы вместе, мы еди
ны.

И как бы ни хотели нас отторгнуть 
друг от друга, мы нерасторжимы.

“Мир. Труд. Май”. Эти по большо

му счету известные лозунги. Труд? — 
мы трудимся. Мир? Да мы об этом и 
мечтаем. Май? А об этом я уже ска
зал, весна и теплынь.

А в нынешнем году майские празд
ники — это преддверие Великой По
беды. И потому май — это еще и По
беда! Наше общее ощущение един
ства и торжества справедливости.

Май... Мы ждем июня, цветасто
го, кудрявого лета, когда можно бу
дет искупаться, позагорать, сходить 
за грибами и ягодами.

Словом, май — это радость, кото
рая ждет всех нас. Май — праздник 
весны, труда... и ожидания лета.
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Вначале был настрой...
-С чем, в первую очередь, 
ассоциируется у вас Победа? 
Вот как ответили на этот 
вопрос ветераны 
Среднеуральского УВД 
на транспорте.

Полковник милиции в отстав
ке Георгий Григорьевич ТАРА- 
НЕЦ, воевал в 44-м полку зна
менитого кавалерийского кор
пуса генерала Доватора:

-Это, прежде всего, настрой. 
Пройдя в мотострелковой дивизии 
всю финскую кампанию зимы 
тридцать девятого - сорокового 
годов и трагическое отступление 
сорок первого, когда пешком при
шлось брести от Могилева до Мо
жайска, на всю жизнь запомнил 
удручавший, распространенный 
поначалу пессимизм. Тут упусти
ли, там промахнулись, здесь не 
учли, не заметили. У “них” - но
вейшая техника, доты линии Ман
нергейма, современные танки, 
превосходство в воздухе, а у “нас", 
за редким исключением, - трехли

В руках у меня — увесистый 
том. С большим интересом
листаю его страницы — 
потому, что весь он о 
минувшей войне, которую 
мне почти всю пришлось 
пройти.

Называется эта книга “Сол
даты Победы”. Вышла она в се
рии “Время. Судьбы. Портреты” 
в издательстве “Банк культур
ной информации” и посвящена 
60-летию нашей Великой Побе
ды. Автор ее — известный писа
тель и журналист, прошедший 
смертные дороги войны, как го
ворится, от звонка до звонка — 
Юрий Левин, лауреат литера
турной премии имени Н.И.Куз
нецова. И, подчеркну, мой дав
ний друг. Так что мне и перо в 
руки.

Интересная и поучительная 
книга. Все в ней взято из памя
ти сердца и —

ИЗ ГУЩИ СОБЫТИЙ
В книге около восьмисот 

страниц. В нее вошли: повесть 
“Схватка”, очерки и воспомина
ния — “Сталинградские дни и 
ночи”, “Дорогами поиска”, “Шли 
мы на Берлин” и “Восславившие 

нейные винтовки, шашки и сгора
ющая, как бумажные листы, уста
ревшая бронетехника. От шапко- 
закидательских настроений былых 
лет многие уже на финском фрон
те переметнулись в другую край
ность - мол, где уж нам. Ошибка 
за ошибкой вызывали обреченное 
отчаяние в ожидании новых не
удач. Но несмотря на это, не очень 
веря пока что в конечный успех, 
люди все равно дрались отчаянно 
за каждую версту территории, ко
торую приходилось сдавать врагу. 
Их подвиг, их самопожертвование 
нельзя принизить и умалить. Но 
все же то, о чем я говорил, что гре
ха таить, было, было.

А где-то в начале декабря со
рок первого, незадолго до офици
ального приказа о контрнаступле
нии под Москвой, в результате ко
торого наш корпус потом более 
месяца успешно “работал” в тылах 
противника, уничтожая фашистс
кие обозы, штабы, различные тех
нические и тому подобные части, 
произошла незримая перемена. 
Трудно объяснить, в чем конкрет
но она выражалась, но настрой у 
большинства стал совсем иным, 
хотя никакие внешние события 
этому еще не способствовали.

Скажем, непосредственно пе
ред броском во вражеский тыл 
наша часть несколько дней квар
тировала в... брошенных прави
тельственных дачах неподалеку от 
Истринского водохранилища, то 
есть почти в черте нынешней Мос
квы. И замечу, это был не какой-то 
отдаленный укрепрайон, а передо
вая, линия обороны! Уже одно это 
само по себе свидетельствует, на

Память серина
подвиг”, — и все о людях, с ко
торыми судьба сводила автора 
на дорогах войны и в мирные 
дни.

Автор — не сторонний наблю
датель, а самый что ни на есть 
непосредственный очевидец и 
участник всего того, о чем рас
сказывает. Открывается сбор
ник повестью “Схватка" — о 
судьбе рядового Емельяна 
Усольцева, прошедшего все 
круги фронтового ада. Казалось 
бы, повесть, художественное 
произведение: полный простор 
для творческого разворота. Но 
нет. Автор как бы шагает рядом 
с Емельяном, видит его и в бою, 
и раненого, и в партизанском 
отряде, и... Словом, сам автор 
тоже в центре событий. Я пред
полагаю, что Юрий Левин хоро
шо знал своего героя. Герой-то 
из тех же мест, что и сам автор: 
из белорусского села, что гля
дится в речку с душевным на
званием — Птичь. Думаю, мое 
предположение верно: вся по
весть свидетельствует об этом.

Далее идут вещи сугубо до
кументальные. Автор пережил 
Сталинградские дни и ночи, был 
там, где, казалось, не осталось 
ничего живого. Шел вместе с на
ступающими войсками на Бер
лин. Блокноты фронтового кор
респондента изо дня в день за
полнялись удивительными со
бытиями, примерами несгибае
мого мужества наших воинов — 
от рядового до маршала. И воп
лощались эти записи в статьи и 
корреспонденции в дни войны, 
а сегодня — в повести, расска
зы и воспоминания. И всему это
му сопутствует самое главное — 

сколько тяжелой была ситуация... 
Тем не менее, даже в этом, каза
лось бы, безвыходном положении 
“вдруг" появилась некая уверен
ность: мы можем побеждать и дол
жны победить. Как представляет
ся сегодня, спустя шесть десяти
летий, случайными эти изменения 
не были, ибо на войне “вдруг" ни
чего не бывает...

Думаю, что именно столь серь
езная смена настроений, резкое 
укрепление боевого духа наших 
солдат и офицеров и оказались ре
шающими.

Сержант милиции в отставке 
Владимир Прокопьевич КОРО- 
БИЦЫН прошел с боями от Ста
линграда до Вены и встретил 
победную весну 1945 года в со
ставе 345-го гвардейского 
стрелкового полка:

-Победа для меня - это... авст
рийский курорт Баден-Баден, где 
я находился 9 мая 1945 года. Как 
такое стало возможным? Получил

САМА ПРАВДА
Юрию Левину и не надо ни

чего выдумывать. В послесло
вии “Кое-что о себе” он пишет: 
“Все мои книги преимуществен
но документальная проза и пуб
лицистика, ибо считаю, что 
жизнь реальная мудрее и бога
че любого вымысла. Герои моих 
произведений — живые и пав
шие Солдаты Победы”. Автору 
приходилось пожимать руку сот
ням солдат, генералам и мар
шалам. И он никого не забыл в 
своей книге.

А властвует в этой книге сама 
правда.

Ты увидишь, читатель, воо
чию штурм Берлина, встанешь 
сам в ряды штурмующих рейх
стаг, удивишься и преклонишь 
колени перед мужеством и са
мопожертвованием солдат, да
ровавших стране Великую Побе
ду, узнаешь о бессмертном под
виге комбата Степана Неустро
ева, его замполита Алексея Бе
реста, героев Михаила Егорова 
и Мелитона Кантария... И еще 
многих и многих воинов, не ща
дивших себя и своей жизни для 
разгрома врага.

И еще хочу отметить одну за
мечательную черту писателя: он 
преклоняется перед своими ге
роями, говорит о них —

С ИСКРЕННЕЙ 
ЛЮБОВЬЮ

Долгие годы связывает меня 
дружба с Юрием Левиным. На 
моих глазах он рос как писатель. 
И все его произведения прониза
ны любовью к человеку. А сколько 
в книге имен! И многим из них по
священы отдельные очерки.

Вот один из очерков — “Гвар- 

осколочные ранения в одном из 
последних боев, произошедшем в 
предместье Вены, - столкнулись с 
остатками какой-то прорывавшей
ся на Запад немецкой части. Из 
санбата меня перевезли в госпи
таль, размещенный в знаменитом 
санатории, где и пришлось прове
сти почти весь май сорок пятого. 
Условия, понятное дело, были та
кими, что пару лет до того нам и в 
сказочном сне присниться не мог
ли - чистые простыни, сверкаю
щие ванны, вежливая прислуга в 
белых халатах, вода минераль
ная... Но Победу встретил, конеч
но же, не с бокалом минералки, 
хотя еще только что на ноги встал. 
К слову, серьезным “испытанием” 
для русского солдата были роскош
ные австрийские винные погреба, 
в великом множестве обустроен
ные в каждом поселке. Не могу ска
зать, что здесь имело место маро
дерство - население к нам относи
лось, в общем-то, неплохо.

Вспоминается, скажем, такой 
малозначительный эпизод. Прохо
дим через какое-то селение на 
подступах к австрийской столице, 
дали нам полчаса на отдых. Рас
положились на лужайке возле ка
кого-то двухэтажного домишки с 
остроконечной черепичной кры
шей. Выходит хозяйка с кувшином 
молока и, улыбаясь, протягивает 
самому молодому и симпатично
му из “оккупантов”. Была бы она 
столь гостеприимной, зная хотя бы 
по слухам, что где-нибудь, напри
мер, в соседней деревне, русские 
победители вели себя неподоба
ющим образом? Ответ ясен...

Записал
Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 

пресс-служба 
Среднеуральского УВДТ.

деец Ефросинья”. Это рассказ 
о санинструкторе стрелковой 
роты, участнице Сталинградс
кой битвы, перенесшей тяже
лое ранение, — Отрадновой 
Ефросинье Меркурьевне. Она 
вынесла с поля боя более 360- 
ти (!) раненых. Автор так зак
лючает очерк: “Геройский под
виг! Думаю, что полковое на
чальство, да и дивизионное, не
дооценило вклад Ефросиньи в 
Победу. Надо было представить 
ее к званию Героя Советского 
Союза. Может, и сейчас не по
здно!”. Двумя руками голосую 
за это!

В книге опубликованы очер
ки о многих других людях. Сре
ди них есть именитые: Илья 
Эренбург, Василий Гроссман, 
Борис Горбатов, Павел Бажов, 
Бела Иллеш... Автор брал интер
вью у Юрия Гагарина, беседо
вал с маршалом Жуковым. Всех 
не перечислишь. Да и не надо, я 
думаю. Оставляю читателю воз
можность самому познакомить
ся со многими другими персо
нажами Юрия Левина.

“И ставлю точку” — так озаг
лавлена последняя часть книги. 
В ней автор признается: “Раду
юсь всегда, когда вижу ветера
на бодро шагающим. Радуюсь и 
тогда, когда нынешние молодые 
люди оказывают Солдатам По
беды уважение, когда интерес 
проявляют к нашей боевой ис
тории. Буду особенно рад, если 
и моя книга поможет людям в 
познании нашего славного про
шлого”. Добавлю: и во имя бу
дущего!

Венедикт СТАНЦЕВ.

Народная 
притча 
Заметки о новом 

спектакле Серовского 
драматического 

театра имени
А.П.Чехова 

“Марьино поле”
Необычна пьеса 
екатеринбургского драматурга 
Олега Богаева “Марьино 
поле”. Сам автор обозначил ее 
жанр как “народная притча”. 
Но, пожалуй, точнее ее будет 
назвать фантасмагорией, 
настолько причудливо видение 
прошлого и сегодняшнего.

Три глубокие деревенские ста
рухи, одной из которых привиде
лось во сне, что ее погибший на 
фронте муж жив, отправляются в 
труднейший путь по российской 
глухомани, веря и надеясь встре
тить своих любимых, не вернувших
ся с войны. Поистине, даже давно 
ушедшие в мир иной дорогие нам 
люди живы, пока мы о них помним.

Нелегкая задача стояла перед 
режиссером из Ханты-Мансийска 
Леонидом Архиповым — перенес
ти на театральную сцену во многом 
кинематографический сюжет пье
сы. К чести Л.Архипова и разделив
ших с ним успех художников-поста
новщиков Ольги Вологиной и Алек
сея Романчука, удалось показать 
изобразительными средствами 
происходящее. Здесь и маленькие 
макеты сельских изб — лишь в двух 
из них в окнах чуть-чуть теплится 
огонек. Другие — темные. Село 
обезлюдело, опустело. А даль до
роги изображена прекрасными 
цветными слайдами, проецирую
щимися на большой экран.

В пьесе и спектакле вырази
тельное трио женщин, ищущих сво
их мужей и верящих в их чудесное 
воскрешение. Три разных женских 
характера — Мария Иванова (за
служенная артистка России Мари
анна Незлученко), Серафима Фе
дорова (выразительнейшая работа 
заслуженной артистки России 
Светланы Королевой), Прасковья 
Гришина (Татьяна Хорук).

Олег Богаев в своей пьесе де
лает экскурс в историю и выводит 
на сцену Сталина, маршала Жуко
ва, Гитлера, Геббельса, диктора 
Левитана, двух героев известного 
фильма “Два бойца”...

На мой взгляд, весьма спорна 
трактовка автором сталинского 
эпизода. Режиссер, как смог, смяг
чил натуралистичность сцены. По
жалуй, самый удачный из “истори
ческих” — эпизод трех женщин и 
Юрия Левитана, роль которого с 
остротой и блеском исполнил Петр 
Незлученко. Автор пьесы и вслед 
за ним актер доносят до нас слова 
диктора, от которых невольно пе
рехватывает горло: “От Советско
го Информбюро! Внимание! Важ
ное правительственное сообще
ние. Уважаемые вдовы Советского 
Союза! Центральное главнокоман
дование информирует вас о том, что 
все похоронки высланы вам по 
ошибке. Все ваши мужья живы... Мы 
приносим каждому свои извинения. 
С Победой Вас, вечные вдовы”.

И еще есть в пьесе и спектакле 
поистине потрясающий эпизод. О 
солдате, потерявшем на войне обе 
руки и ноги. Эпизод с “человеком- 
грибом” совсем маленький, но по
трясающий своей трагедийностью, 
впечатляюще сыгранный молодым 
актером Сергеем Дроздовым.

Обязательно нужно сказать о 
своеобразном герое пьесы — пес
нях, вечных песнях военных лет. 
Они прочно вплетены в сюжет пье
сы и спектакля.

Леонид Архипов смог на мате
риале пьесы создать цельный и яр
кий спектакль, сплавивший воеди
но далекое героическое прошлое и 
наш сегодняшний день. “Марьино 
поле” — достойный подарок чехов- 
цев серовскому зрителю в канун 
60-летия Великой Победы.

Самуил ВЕРНИКОВ, 
полковник в отставке.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Съезд Геркулесов 
в Екатеринбурге

На днях во Дворце игровых видов спорта со
брались сильнейшие мира сего. Ну, если не 
мира, то всего постсоветского пространства точ
но. Полтора десятка спортсменов из России, Бе
лоруссии, Украины и Латвии в этот вечер реши
ли проверить свои физические возможности в 
первом этапе открытого чемпионата России сре
ди сильнейших атлетов “Стронгмен”.

Еще за час до начала шоу легендарный силач, а по 
“совместительству" и судья соревнований, Валентин 
Дикуль давал в частном порядке мастер-класс моло
дым спортсменам.

-Валентин Иванович, вы сейчас, как мне извест
но, занимаетесь медицинской деятельностью. Не
ужели решили вспомнить молодость - на атлетов по
смотреть?

-Я регулярно посещаю подобные соревнования. 
Всегда любил спорт. И возраст этому чувству - не 
помеха. Буду ездить, пока позволит здоровье.

Не ему - атлетам в этот вечер потребовалось все 
здоровье, которым они обладали, и силы. Блюда для 
спортсменов из меню силовых упражнений органи
заторы “заказали” экзотические. Одни названия 
только чего стоят!

Первый - “Уэльский камень”. С первого взгляда 
уяснил, что спортсменам придется нелегко с валлий
ским гостем весом в 180 килограммов. Суть испыта
ния - пронести глыбу на дальность, не уронив ее. С 
мировым рекордом, протащив камень 125 метров, 
дистанцию закончил дебютант соревнований Миха
ил Кокляев из Челябинска. Забегая вперед, скажу, 
что он-то и стал победителем по сумме многоборья.

За этим камнем атлетам предстояло поднять трех 
его собратьев, весом 205, 255 и 290 килограммов, 
поочередно на пять ступеней. Все, кроме предста
вителя Челябинска Эльбруса Нигматулина и опять 
же Кокляева, отступили еще на среднем весе, а юж
ноуральцы, как заправские Геркулесы, с легкостью 
занесли даже самый тяжелый из них на самый верх. 
Но все-таки лучшее время показал Михаил.

Третье испытание называлось “Прогулка ферме
ра”. Но у спортсменов легкой прогулки не получи
лось. Два чемоданчика, по 140 килограммов каждый, 
нужно было перенести, как и уэльский камень, как 
можно дальше. И опять лучше всех оказался Кокля
ев, прошагавший с этим грузом 64 метра. Второй 
результат показал Нигматулин, который уступил по
бедителю 15 метров.

С коромыслом весом 300 килограммов, которое 
почему-то обозвали “Супер йок”, практически все ат
леты справились - пронесли положенные 25 метров. 
Кокляев и тут показывает чудеса скорости, если во
обще таковую можно развить, таща на собственном 
хребте тяжеленную ношу - менее 12 секунд.

На предпоследнем испытании, “Камни атласа”, 
спортсменам предстояло занести на пьедестал вы
сотой около полутора метров пять валунов. Самый 
“маленький” весил 100 килограмм. Каждый последу
ющий весил на 20 килограммов больше предыдуще
го. У еще одного челябинца, Дмитрия Кононца, в ито
говом протоколе ставшего третьим, от напряжения 
даже начали лопаться на губах сосуды, и кровь, хлы
нувшая на лицо, не позволила завершить испытание. 
Это нисколько не смутило Кокляева, чуть ли не заки
нувшего все шары в импровизированные лузы.

На шестом испытании “Богатырская карусель" с 
двумя валунами общим весом 350 килограммов он 
же совершил три с половиной оборота.

Большим кораблям - большое плавание. За свои 
труды победитель получил 800 тысяч долларов. Вто
рой призер - на 100 тысяч меньше. Третий - на двес
ти. Зрители начали шептаться, что за такие преми
альные и сами бы толкнули подобный вес. Но после 
того, как четверо бравых молодцов весьма внуши
тельной комплекции долго корячились, снимая с “ка
русели” камни, которые Кокляев “катал” по кругу, бо
лельщики затихли - не стоило раздражать сильней
ших людей России.

Андрей КАЩА.

Весь пьедестал - 
российский!

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Все медали в соревнованиях на скорость на 

проходившем в болгарском городе Велико Тыр- 
ново этапе Кубка мира достались российским 
спортсменам.

Среди женщин золотую медаль завоевала студен
тка УГТУ-УПИ Анна Саулевич, еще раз подтвердив, 
что является лидером мирового рейтинга в лазании 
на скорость. “Серебро” в активе ее коллеги по учебе

в техническом университете Валентины Юриной, а 
третье место заняла Татьяна Руйга из Красноярска.

У мужчин лидер мирового рейтинга студент УГТУ- 
УПИ Сергей Синицын в Болгарии “добежал” до брон
зовой медали, а первое и второе места заняли Евге
ний Вайцеховский из Уфы и Александр Пешехонов из 
Мелеуза соответственно.

Успех российских спортсменов по праву разделя
ет главный тренер сборной профессор УГТУ-УПИ 
Александр Ефимович Пиратинский, одновременно 
возглавляющий российскую федерацию скалолаза
ния.

А вот в лазании на трудность россияне, про тра
диции, не преуспели. Лучший из них, студент УГТУ- 
УПИ Дмитрий Шарафутдинов, занял лишь 23-е мес
то.

Сергей БЫКОВ.

Грустные итоги
ВОЛЕЙБОЛ

Финал за 5-е место. Ответные матчи: “Локо
мотив-Изумруд” (Екатеринбург) — “Луч” (Моск
ва) - 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 18:25).

“Локомотив-Изумруд”: Герасимов, Бардок, Го- 
рюшев, Ежов, Солоид, Вушурович; Александрович 
(л), Мосов, Красноперов, Чикалов.

“Луч”: Спик, Круглов, Калинин, Бутько, Латышев, 
Волков; Салпаров (л), Архипов, Ащев, Россамахин, 
Лекомцев.

Окончательный счет серии - 1:3.
В составе “Луча” на сей раз не было одного из 

главных снайперов травмированного Корнеева, а в 
составе “Изумруда” по той же причине отсутствова
ли Апаликов и Сосунов. Хотя бы в какой-то мере ком
пенсировать их отсутствие у екатеринбуржцев был 
призван Мосов из второй команды.

Отличалась экспериментальным составом и стар
товая шестерка железнодорожников. В ней появи
лись нечасто выходящие на площадку Ежов и Соло
ид, а 206-сантиментровый нападающий Александро
вич выполнял функции либеро.

И без того не слишком высокая атакующая мощь 
уральцев ослабла еще больше. Пока наши волейбо
листы разбирались со своими позициями на площад
ке, москвичи создали внушительный разрыв — 12:7. 
Правда, затем, усилиями Герасимова “Локо” не толь
ко сравнял счет, но и вышел вперед — 14:13, 15:14. 
Однако силы капитана были не беспредельны, и кон
цовка оказалась за гостями.

Не было проблем у москвичей и во втором сете. 
Только в третьей партии они слишком рано начали 
кайфовать. Выиграв при счете 6:10 два очка, екате
ринбуржцы встрепенулись и догнали гостей — 14:14, 
а затем и вышли вперед — 21:20. На короткое время 
хорошо заиграла вся наша шестерка, впрочем, и 
“Луч” особо не упорствовал, отложив выявление по
бедителя на четвертый сет. Он прошел с подавляю
щим перевесом гостей.

В итоге, по сравнению с прошлым сезоном, “Ло
комотив-Изумруд" опустился в турнирной таблице 
чемпионата на две ступеньки ниже. Заняв шестое 
место, екатеринбуржцы впервые за последние де
сять лет не попали в число участников еврокубков.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. 7-й 

тур. Екатеринбургский “Урал" занимает восьмое место в 
таблице розыгрыша, набрав 11 очков после 6 матчей. На
ших земляков обгоняют “Спартак" (Н) - 14 очков, “КамАЗ", 
“Анжи", “Луч-Энергия” - по 13, “Амур”, “Химки", “Динамо” 
(Мх) - по 12. Все эти команды провели на матч больше ураль
цев.

Результаты матчей: "Сокол" - “Кубань" -1:1 (45.Маркевич - 
55.Сальников), “Спартак” (Чл) - “КамАЗ" - 1:0 (59.Мазалов), 
“Волгарь-Газпром” - "Анжи" - 1:1 (89.Узденов - 79.Лахиялов), 
"Динамо" (Мх) - "Спартак" (Нч) - 1:0 (85.Винтов), “Луч-Энергия” 
- “Чкаловец-1936" - 2:0 (Зб.Циклаури; 45п.Казаков), "Амур" - 
“Авангард" - 0:1 (87.Калашников. Нереализованные п: 52.Во
ронков — нет), “Локомотив” - “Орел” - 3:3 (24.Гармашов; 
66.Швецов; 73.Макиенко - 2О.Букиевский; 44.Берко; 53.Алексе
ев), “СКА-Энергия” - "Металлург-Кузбасс” - 2:0 (19,46.Карма- 
зиненко), “Петротрест" - “Факел" - 0:2 (27.Д.Смирнов; 78.Дег
тярев), "Динамо” (Бр) - “Металлург" - 2:1 (50.Оливейра; 65.Лит
винов - 31 .Першин).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига. Завтра в очеред
ном матче турнира за 9-13-е места екатеринбургский “Ев
раз" принимает “Университет" из Сургута (ДИВС, 15.00). 
Пока “Евраз” занимает последнее место, набрав 15 процен
тов очков от числа возможных.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Стремительно растет число коллек
тивов, участвующих в эстафете “Весна Победы”. За после
дние шесть лет среди них число коллективов образователь
ных школ, профессионально-технических училищ и детских 
домов возросло с 22 до ста в прошлом году. По словам 
председателя Свердловского областного комитета ОГ ФСО 
"Юность России” Юрия Громыко, и нынче на старт эстафеты 
также выйдет около ста команд этого общества. “Трудовые 
резервы” (“Юность России”) было создано в грозном 1943 
году. Победителей и призеров эстафеты ждут призы “Юнос
ти России”, учрежденные в честь юбилея Победы. Сильней
шие будут отмечены традиционными наградами — спортив
ной формой, спортинвентарем, памятными кубками.

«сгг»_ _ _____
ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО ОТ ГУБЕРНАТОРА

Глава Кемеровской области Аман Тулеев дал “зеленый свет” про
грамме “Школьное молоко” на территории региона.

Подобные программы при поддержке компании “Тетрапак” ус
пешно развиваются более чем в 40 странах мира, но для России 
этот проект уникален. В рамках программы, получившей статус гу
бернаторской, школьники ежедневно получают пакет изготовлен
ного по новейшей технологии витаминизированного молока выс
шего качества. Его поставщиками стали местные производители.

В настоящее время в Кемерове дополнительное питание уже по
лучают почти пять тысяч детей. Планируется, что в мае программа 
охватит другие города региона. Как полагают областные власти, 
новый проект не только существенно улучшит питание школьников, 
но и даст стимул развитию сельского хозяйства региона.

(“Российская газета”).

ДАЧНИКИ В ЗАСАДЕ
Орловские дачники торжествуют победу: наконец-то удалось пой

мать воровскую шайку, на счету которой десятки краж. Для этого 
сотрудникам Орловского РОВД пришлось трое суток провести в за
саде на одной из дач, где воры складировали свою добычу.

У них были сведения, что командует шайкой житель Украины. 
Некоторые дачники сумели запомнить приметы подозреваемых. 
Составили фотороботы преступников. Оперативники разработали 
операцию. Вскоре на территории садоводческого общества “Ме- 
зенка” в заброшенной двухэтажной даче обнаружили большое ко
личество награбленных вещей. Второй этаж был переоборудован 
для жилья. Трое суток ожидания — и один из воров с подругой 
попал в ловушку.

ХОТЕЛ СВЕСТИ В МОГИЛУ
Жительница Екатеринбурга Марионелла Касатонова посетила... 

собственную могилу. По крайней мере имя на табличке — ее.
...Похоронен на самом деле там некто Иван Буров. Его зять Нико

лай пришел на второй день на могилу и обнаружил табличку с новым 
именем — Марионеллы. К тому же на могиле были разложены лю
бовные романы, фотографии незнакомцев, тряпочки, вымазанные 
чем-то бурым — как кровью. Трижды убирал Николай посторонние 
предметы, и трижды они появлялись. В милиции ему посоветовали 
установить наблюдение. О “шутниках” рассказали в теленовостях. 
Тогда-то и узнала Марионелла, что ее “похоронили”.

В чем же дело?
Женщина уверяет, что ее смерти добивается родственник. Тот 

якобы заплатил кому-то 50 тысяч рублей, чтобы Марионеллу свели 
в могилу нетрадиционным способом — оккультным. Специалист по 
таким наукам Максим Ширддин, навестивший могилу, утверждает: 
“Могила напоминает обрядовое место. Выложен магический круг, 
тряпка с кровью присутствует”. По его совету заговор нейтрализо
вали: Николай сжег все посторонние предметы прямо на кладбище. 
Но Марионеллу это не успокоило. А что, если заказчик задумает 
обойтись без мистики?

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркосбытчики —
пол стражей

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
385 преступлений, 260 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Асбесте и Сухом Логу. 
Зафиксирован один случай при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекший смерть, — в 
Шале. Сотрудники милиции за
держали 161 подозреваемого в 
совершении преступлений. Об
служено в медицинских вытрез
вителях 223 человека. Сотрудни
ки милиции задержали девять 
наркодельцов. Общее количе
ство изъятого зелья составило 
17,26 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский район. 

25 апреля в 18.15 у дома по про
спекту Космонавтов сотрудники 
ППСМ районного УВД задержа
ли неработающего 1975 года 
рождения. При досмотре у него 
обнаружили и изъяли 9,76 грам
ма героина. Возбуждено уголов
ное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. 
Задержанный находится под 
стражей.
• Октябрьский район. 25 ап- 
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реля в 20.00 у дома по улице 
Тверитина участковые уполно
моченные милиции за сбыт 0,25 
грамма героина задержали не
работающего 1973 года рожде
ния. 25 апреля в 17.00 у дома по 
улице Белинского сотрудники 
уголовного розыска у нерабо
тающего 1975 года рождения 
обнаружили и изъяли 0,73 грам
ма героина. Затем изъято еще 
1,64 грамма героина. В отноше
нии наркосбытчиков возбужде
ны уголовные дела. Устанавли
ваются каналы поставки смер
тоносного порошка.
• Железнодорожный район. 

26 апреля в 00.35 у дома по ули
це Рязанской сыщики уголовно
го розыска за сбыт 1,32 грамма 
героина задержали неработаю
щую 1958 года рождения. 25 ап
реля в 21.30 у дома по переулку 
Коллективному в сети стражей 
порядка за сбыт нескольких доз 
героина угодил неработающий 
1979 года рождения. При лич
ном досмотре у него обнаружи
ли и изъяли еще 0,73 г героина. 
Возбуждены уголовные дела. С 
задержанными работают органы 
следствия.

1 мая 2005 года исполняется 45 лет с того дня, как в небе 
Урала был сбит самолет-шпион США “Локхид 11-2”. Проводят
ся митинги:

а) 29.04.2005 г. в парке Победы (г.Березовский) проводит
ся митинг по случаю открытия памятной доски в честь воинов- 
защитников, сбивших самолет-шпион.

б) 3.05.2005 г. в г.Дегтярске проводится митинг по случаю 
открытия памятной доски и музея летчику старшему лейте
нанту Сафронову Сергею Ивановичу, погибшему при выполне
нии задания правительства СССР по уничтожению самолета- 
шпиона.

Начало митингов в 12.00. Приглашаются все желающие.
Совет ветеранов 5-й Армии ВВС и ПВО.
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ИТОГИ 
РАСШИФРОВКИ

писем - такой вот урожай собрал конкурс 
«Криптосворд», опубликованный 17 марта. К сожалению, восемь из них 
оказались неверными: в качестве контрольных предлагались слова 
«ХАРАКТЕР» и «ФАРВАТЕР». Однако, если посмотреть внимательно, можно 
заметить, что в контрольном слове всего две одинаковых буквы, 
обозначенных числом «12», а в словах «ФАРВАТЕР» и «ХАРАКТЕР» есть по 
две пары одинаковых букв (две «Р» и две «А»),
Приятно, что подавляющее число читателей все-таки оказалось 
внимательнее и обнаружило задуманное нами слово «ПАРФЮМЕР».

в результате жеребьевки призерами стали Г. Мухорин 
Тавдинского р-на), Н.

БОЛЕЕ 80-ти

Итак,
(Ревда), Н. Японцева (д. Герасимовка, 
Спиридонова (Нижний Тагил).
Поздравляем призеров и уведомляем, 
интеллектуальных головоломок под названием 
Среды» - они получат почтой.

Всем приславшим нам свои письма спасибо! 
До новых встреч и до новых конкурсов!

что призы журнала 
’Лучшие сканворды «Пятой
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