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Берегите головы
и смотрите поп
“Сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет — совсем
мертвый будешь”, — эта известная фраза одного из героев
кинофильма “Джентльмены удачи” особенно актуальна
именно в весенние дни, когда перепады дневных и ночных
температур создают — буквально — угрозу над головой.
Накопившийся на крышах снег, как только на улице
становится теплее, начинает таять и сползать со зданий. А
у радостной весенней капели есть еще и “побочный
эффект” в виде сосулек, которые, оторвавшись от кровли,
способны пробить насквозь не только наши головы, а даже
железную крышу автомобиля.
ТАКИЕ весенние причуды за
ставляют задуматься о том, что
в марте-апреле надо периоди
чески смотреть вверх — идешь
ли ты по улице или паркуешь ав
томобиль.
Что касается повреждений
механических средств пере
движения, то их стоимость
можно возместить либо через
суд, либо за счет страховой
компании.
А вот жизнь человека, его
здоровье стоят куда дороже...
И вот что об этом — с точки зре
ния практических советов — го
ворит исполняющий обязанно
сти заведующего 2-го отделе
ния 36-й травматологической
больницы Екатеринбурга Иван
Петрович Смирнов:
—Все зависит от того, какую
травму получил человек. Если
он способен передвигаться, то
ему обязательно надо идти в
ближайший травмпункт, по
скольку объективно определить
тяжесть повреждения может
только врач. Еще надо учиты
вать, что каждый переносит
боль по-своему. Были казуис
тические случаи, когда, напри
мер, приходит больной, его
просят пошевелить травмиро
ванной рукой, и он ею двигает,
говорит: “Вроде все нормаль
но, только чуть-чуть покалыва
ет”. А рентгеновские снимки
показывают, что у него перелом
со смещением! А другой паци
ент, образно говоря, пальчик
уколол — и все, шок, давление
по нолям... Подчеркну, что в лю
бом случае необходимо обра
щаться в медицинское учреж
дение.
—А если на человека упала с
крыши глыба снега, льда, или
он поскользнулся, упал, поте
рял сознание, — как должны
действовать прохожие?
—Первым делом — вызвать
“скорую помощь”. А до ее при
езда можно, например, что-то
подстелить, чтобы человек не
на голой земле лежал. Но ка
ких-то специфических мер
предпринимать не надо. А то
некоторые начинают вправлять
руки: им подумалось, что у по
страдавшего вывих, решили
вправить — дернули, — а там,
оказывается, перелом кости.
Так что в первую очередь надо
вызвать “скорую".

После беседы с доктором я
понял, что гражданам, не вла
деющим навыками оказания
первой медицинской помощи,
излишнюю самодеятельность
проявлять не надо. Главное —
набрать телефон “скорой”.
Кстати, в связи с наступле
нием весеннего периода и воз
можным обрушением льда и
снега с крыш зданий прокура
турой Свердловской области
дано поручение прокурорам го
родов и районов провести про
верки исполнения законода
тельства, регулирующего над
лежащее содержание жилых
домов, административных зда
ний и придомовых территорий.
Проверки будут проводить
ся работниками прокуратуры
совместно с представителями
администраций муниципальных
образований, жилищно-эксплутационных организаций и служ
бы участковых.
Особое внимание прокура
тура намерена уделить обслу

живанию жилищно-коммуналь
ными организациями зданий,в
которых располагаются детс
кие образовательные учрежде
ния, учреждения системы
здравоохранения, а также дру
гие
социально
значимые
объекты.
ЕЩЕ одна весенняя напасть
— тонкий весенний лед, точнее,
его “любители”, к которым от
носятся в основном рыбаки и
граждане, желающие сократить
путь, не обходя водоем, а пе
ресекая его прямиком. И дети...
Так, по данным центра про
паганды и общественных свя
зей регионального управления
по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям
(ГО и ЧС), за аналогичный пе
риод прошлого года в нашей
области погибли 29 человек,
провалившись под лед, в том
числе трое детей. В текущем
году, несмотря на довольно
сильные и продолжительные
морозы, уже утонули пять че
ловек.
И это — только начало: с на
ступлением тепла количество
погибших наверняка увеличит
ся.
Особое же опасение у спа
сателей вызывают заядлые лю
бители рыбной ловли, которые
выходят на лед вплоть до конца
апреля — начала мая. И вразу
мить их, желающих рискнуть

еще разок посидеть над лункой,
не могут ни таблички с надпи
сью “опасный лед”, ни приме
ры весенних трагедий на водо
емах.
А потому еще раз следует на
помнить: передвижение по льду
сопряжено с риском для жизни
и требует соблюдения опреде
ленных правил безопасности.
Специалисты из ГО и ЧС ут
верждают, что безопасная тол
щина льда — не менее 7-8 сан
тиметров. Но при этом очень
важно обращать внимание на
его внешний вид и состояние.
Если лед ноздреватый и вязкий,
то даже при толщине 15 санти
метров передвигаться по нему
нельзя.
Практика показывает, что
лед довольно редко проламы
вается мгновенно. Обычно про
лому предшествует треск, про
седание льда, изменение его
внешнего вида, часто сначала
выступает вода. Если к ради
альным трещинам добавляют
ся еще и кольцевые, это зна
чит, что его прочность на пре
деле, и он может проломиться
в любой момент.
При характерном треске,
проседании или при проламы
вании льда необходимо быст
ро лечь на живот и, широко рас
кинув руки, выползать из опас
ной зоны. Самое главное в та
кой момент - сохранять спокой
ствие.
Если же человек оказался в
воде, ему необходимо избе
жать погружения с головой,по
стараться избавиться от всех

тяжелых вещей и, удерживаясь
на поверхности, выползти на
крепкий лед. Из узкой полыньи
надо “выкручиваться”, перека
тываясь с живота на спину и од
новременно выползая на лед.
Как бы ни было сложно, вы
бираться из полыньи следует
против течения или сбоку.
Если лед слабый, его следует
подламывать до тех пор, пока
не встретится твердый учас
ток.
При этом следует помнить,
что для спасения наиболее про
дуктивны первые минуты пре
бывания в холодной воде, пока
еще не намокла одежда, не за
мерзли руки, не развились ха
рактерные для переохлаждения
слабость и безразличие.
Помощь провалившемуся
под лед надо оказывать очень
быстро, так как даже 10-15-ми
нутное пребывание в ледяной
воде может быть опасно для
жизни. Человека, вытащенного
из воды, следует немедленно
переодеть в сухую, теплую
одежду и обувь, обязательно
напоить горячим чаем и заста
вить активно двигаться до тех
пор, пока он окончательно не
согреется.
А вообще, чтобы избежать
гибели, надо просто более вни
мательно относиться к соб
ственной жизни и соблюдать
простые правила безопасного
поведения на льду, особенно в
период межсезонья.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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СРЕДНИЙ УРАЛ - ФРАНЦИЯ:
РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Эдуард Россель находится во французском городе Канны, где
принимает участие в работе профессиональной выставки
недвижимости «МІРІМ-2006».
Он провел встречу с Чрезвычай
явления в Екатеринбурге француз
ской международной школы.
ным и Полномочным Послом Фран
Жан Кадэ предложил нынешней
цузской Республики в РФ Жаном
осенью организовать в столице
Кадэ, с которым обсудил перспек
Свердловской области фестиваль
тивы появления в Екатеринбурге
французского вина, на котором ве
дипломатического представитель
дущие виноделы Франции смогли
ства Франции. Жан Кадэ проин
бы представить образцы своей
формировал Эдуарда Росселя о
продукции и заключить соглашения
намерении французской стороны
о сотрудничестве со свердловски
открыть в столице Среднего Урала
ми торговыми компаниями о пря
свое генеральное консульство. В
мых поставках высококачественных
беседе с послом также был обсуж
вин на Средний Урал.
ден широкий круг вопросов, касав
Состоялись встречи с руководи
шихся увеличения числа рейсов
телями крупнейших европейских
Екатеринбург—Париж, расшире
коммерческих фирм, специализи
ния сотрудничества в области
рующихся на управлении недвижи
культуры и образования.
мостью. Речь на встречах шла о
Жан Кадэ заявил о своем наме
привлечении иностранных инвес
рении посетить Средний Урал в мае
тиций в нашу область, об участии
нынешнего года и открыть «Фран
зарубежных инвесторов в управле
цузскую неделю», которая продлит
нии недвижимостью на Среднем
ся с 20 по 26 мая. В ходе беседы
Урале.
также обсуждена возможность по

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МИНИСТРА
Эдуард Россель в ходе работы выставки профессиональной
недвижимости в Каннах ознакомил министра экономического
развития и торговли РФ Германа Грефа с экспозицией
Свердловской области.
имиджевому объекту он уделяет
Губернатор подробно расска
зал о тех инвестиционных проек
внимание постоянно. Ход строи
тельства Сити-центра ежемесячно
тах в Екатеринбурге и других горо
рассматривается на совещаниях,
дах области, которые реализуются
которые проводит губернатор.
под его личным патронажем. Это,
Вскоре после возвращения из Канн
прежде всего, проект ЕатеринбургЭдуард Россель намерен заслу
Сити, который реализуется Ураль
ской горно-металлургической ком
шать на очередном совещании от
четы руководителей УГМК и адми
панией совместно с французской
строительной фирмой «Буиг». Эду
нистрации Екатеринбурга о выпол
ард Россель подчеркнул, что столь
нении ими взятых на себя обяза
важному для Среднего Урала
тельств.

■ RUSSIAN EXPO ARMS-2006

"І/Ізюминок" — много
Состоялось заседание организационного комитета по подготовке
и проведению V Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения.
Нижний Тагил-2006".
преграды под водой и на плаву,
Как заявил проводивший засе
пробеги автомобильной и броне
дание первый заместитель пред
танковой техники по специально
седателя правительства области
усложнённой трассе. Танки будут
Владимир Молчанов, руководство
вести огонь по разнесенным мише
Федерального агентства по про
ням не только со стационарных по
мышленности РФ дало поручения
зиций, но и со специально подго
подведомственным отраслевым
товленной трассы типа "восьмер
управлениям оборонных отраслей
ка". Средства огневой поддержки
промышленности, которые прини
в действии покажет усиленное мо
мают активное участие в подготов
ке к выставке. Решение о поддер
тострелковое отделение на БТР.
Намечено показать высадку десан
жке "RUSSIAN EXPO ARMS-2006"
принято и Федеральной службой
та и боевой техники из тяжелых
по военно-техническому сотрудни
транспортных вертолетов Ми-26.
честву Российской Федерации с
Планируется, что свои боевые воз
можности и действие боеприпасов
иностранными государствами.
по наземным целям продемонстри
Сформированы все организаци
руют штурмовики Су-25 и фронто
онно-сопроводительные документы
вые бомбардировщики Су-24, а
участников выставки. Приглаше
ния направлены в адрес 732 пред
также боевые вертолеты Ми-24.
Одной из "изюминок" показов дол
приятий из 53 регионов РФ, 96
жна стать демонстрация системы
предприятий в 5 странах СНГ, 258
фирм 35 иностранных государств.
дистанционного разминирования.
В этом году экспозиции участ
Генеральный директор ФКП
ников разместятся на открытых
"Нижнетагильский институт испы
тания металлов" Валерий Руденко
площадках и в павильонах общей
рассказал на заседании оргкоми
площадью соответственно 46900 и
8000 квадратных метров. К откры
тета о подготовке ФКП "НТИИМ" к
выставке. Сегодня свыше 150
тию выставки намечено провести
предприятий направили в НТИИМ
реконструкцию трибуны "В”. Увели
чится ее вместимость, появятся ѴІРзаявки на участие в выставке. С 34
места, кафе. Будет модернизирован
предприятиями из 13 регионов РФ,
а также фирмой "Linn High Therm
контрольно-пропускной пункт "Се
Gmbh" из Германии подписаны
верный". На 400 квадратных мет
ров расширится зона питания и тор
официальные контракты.
говли. Планируется провести про
Началось формирование про
граммы показов и демонстрацион
верку состояния аэродрома "Салка"
для его сертификации.
ных выступлений. Участники и го
сти выставки увидят стрельбу с во
Евгений ВАГРАНОВ.
додрома, преодоление водной

По данным Урал гидрометцентра, 17 марта
ожидается облачная, с прояснениями, погода, I
временами пройдет снег. Ветер северо-запад- |
Погода ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью
минус 7... минус 12, при прояснениях до минус I
| 18, днем О... минус 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 7.09, .
I заход — в 19.14, продолжительность дня — 11.55; восход Луны I
| — в 22.13, заход — в 7.33, начало сумерек — в 6.31, конец суме- |
.рек — в 19.42, фаза Луны — полнолуние 15.03.
.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Будет достаток
«Невьянском»
В поселке
Ребристом, что
близ Невьянска, в
каждом подворье
содержат корову.
Эта традиция
ведется исстари,
еще когда в этом
благодатном краю
селились
староверы,
непременно
обзаводившиеся
домашней
живностью.
Немало лет с тех
пор отшумело, а пре
жние устои живы.По
тому, наверное, и ла
дятся дела в местном
СПК «Невьянское»,
одном из лучших в
районе, как сказал на
чальник Невьянского
управления сельского
хозяйства и продовольствия
Владимир Николаевич Меркурь
ев.
...На центральную ферму
сельскохозяйственного коопе
ратива прибыли мы утром, атам
уже шла привычная работа. Кор
мач Петр Конкин раздавал бу
ренкам доставленный на ферму
сенаж. Мы наблюдали, как ко
ровы охотно поедали корм, а
бригадир фермы Пайма СайтуловНа Калинина, улыбаясь, по
яснила, что на «второе» бурен
кам выдадут сено, а потом еще
— комбикорм с размельченным
картофелем.
—В соседнем, родильном от
делении коров кормят три раза,
— уточнила бригадир Калинина.

— Конечно, должны поста
раться! — поддержали специа
листа кормач Конкин и бригадир
Калинина. — Надо делать так, —
сказали они, — чтобы трава, уб
ранная на сенокос, была подвя
ленной на 60—70 процентов,
тогда и консерванты вносить
можно.
— Известно: у коровы моло
ко на языке! — заметила Пайма
Сайтуловна. — Как покормишь,
так и получишь!
Дойное стадо в СПК «Невьян
ское» — 150 голов, на два де
сятка больше, чем в минувшем
году. В этом, конечно, немалая
заслуга председателя здешне
го СПК Натальи Геннадьевны
Моложенковой. Увидеться с

Здесь, в СПК «Невьянское»,
как рассказала главный специ
алист районного управления
Елена Анатольевна Лапотышкина, прибывшая вместе с нами в
хозяйство, кормов заготовлено
вдоволь — по 6,3 центнера кор
мовых единиц на одну условную
голову.
—И все-таки прошлогодние
запасы были качественнее, нын
че они получились более высу
шенными из-за летней жары, —
с сожалением констатировала
Лапотышкина. — Теперь мы все
должны постараться, чтобы се
наж в период хранения не утра
тил питательных свойств.

ней, к сожалению, не удалось:
она была в отъезде по насущ
ным делам. Известно: дел у
сельского руководителя —не
впроворот. Руководит Моложенкова, бывший главный бух
галтер здешнего хозяйства,
умело, деловито, со знанием
сельских проблем. Да и работа
на прежней должности главно
го бухгалтера ей во многом по
могает. Недавно СПК «Невьян
ское» за счет технических суб
сидий приобрело для фермы
новый молокопровод, а для кор
мозаготовки — комплекс по
упаковке сенажа в рулоны. По
явился в хозяйстве и востребо

ванный ныне у животноводов
смеситель для грубых и сочных
кормов.
Корова, ее благополучие,
здоровье — главное для всех
работников. В январе, напри
мер, когда мороз доходил до
44 градусов, на фермах было
тепло: к зиме,тщательно отре
монтировав коровник, подго
товились заранее, а в холода
дополнительно утеплили поме
щения для телят. Все подопеч
ные благополучно пережили
зимовку.
Секрет благополучия здесь
прост: каждый работник на со
весть исполняет свое дело. До
велось наблюдать, как скотник
Вадим Ханов чистил навоз, уп
равляя транспор
тером. Чистил
тщательно. На
ферме было чис
то, и буренки, по
едавшие
уже
сено, были, ка
жется, довольны.
—Ханов у нас
—
работяга,
трудится допоз
дна, — сказала
одна из доярок
— Надежда Борисов.на Мансветова.
Когда-то Мансветова была на
ферме бригади
ром. Сейчас оби
хаживает полсот
ни коров. А всего
на ферме СПК
«Невьянское» —
шесть доярок, и
каждая дорожит
работой.
Между тем бу
ренкам
после
кормления предстояла прогул
ка. Скотник, кормач вместе с до
ярками снимали цепи с шеи ко
ров, и каждая едва ли не вприп
рыжку выбегала во двор. Дояр
ки, глядя вслед подопечным,
улыбались. Да как не улыбать
ся? Буренки здоровы,сыты,зна
чит — будет молоко, будет дос
таток.
Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: бригадир
Пайма Калинина и доярка На
дежда Мансветова; скотник
СПК «Невьянское» Вадим Ха
нов.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

Э.Россель

Инициативы уральцев поддержаны
Эдуард Россель 14 марта в ходе визита
на международную выставку
недвижимости во французском городе
Канны встретился с главой российской
делегации министром экономического
развития и торговли Российской
Федерации Германом Грефом.
Губернатор рассказал руководителю Мин
экономразвития об итогах работы Сверд
ловской области в 2005 году, подчеркнув
при этом, что рост валового регионального
продукта составил 9 процентов, а внешне
торговый оборот региона увеличился на 22
процента и превысил 7,6 миллиарда долла
ров.
Говоря о том, как уральцы выполняют
задачу по удвоению валового внутреннего
продукта, поставленную Президентом Рос
сийской Федерации В.В.Путиным, Эдуард
Россель подчеркнул, что дальнейшее уве
личение объемов промышленного произ
водства влечет за собой и резкое увеличе
ние потребления энергоресурсов. К 2010
году оно возрастет с 45 до 55-60 миллиар
дов киловатт-часов.
Проблему энергодефицита можно ре
шить за счет строительства новых мощнос
тей, в частности, на севере области, в рай
онах Первоуральска и Каменска-Уральского. Собственными силами Свердловская
область справиться с таким объемом работ
не сможет, потребуется финансирование из
федерального бюджета.
К 2010 году в соответствии с федераль
ной программой развития атомной энер
гетики должен быть введен 4-й энергоблок
на Белоярской атомной электростанции.
Для этого предстоит освоить 45 миллиар
дов рублей, то есть не менее 8 миллиар
дов в год. Выделено же средств намного
меньше. На 2006 год необходимо выде
лить дополнительно еще 4 миллиарда руб
лей.
Следующий вопрос, который Эдуард
Россель поставил перед главой Минэконом
развития РФ, - это строительство метро

политена в Екатеринбурге. Проблема эта
давняя и хорошо известна министру: в те
чение многих лет строительство метро в
областном центре финансируется недоста
точно. Чтобы ввести в 2007 году станцию
“Чкаловская” и двигаться дальше, губерна
тор попросил рассмотреть возможность
выделения нам дополнительных средств из
федерального бюджета в 2006 году, а с 2007
года - планировать по 2 миллиарда рублей
в год.
Помимо метро, Екатеринбургу нужны и
современные автомагистрали. Город, где
живут почти полтора миллиона человек, се
годня просто задыхается от автомобильных
пробок, сдерживается его дальнейшее раз
витие, строительство новых объектов. Эду
ард Россель предложил включить в число
объектов, финансируемых из федерально

го бюджета, строительство кольцевой до
роги вокруг Екатеринбурга (на это требует
ся 9,7 миллиарда рублей) и реконструкцию
основных магистралей в самом городе - в
рамках реализации проекта по созданию
Международного транспортного коридора
№ 2. На это потребуется около 14 миллиар
дов рублей.
Эдуард Россель также рассказал Герману Грефу о проекте создания грузового
электровоза нового поколения, который
успешно реализуется на Уральском заво
де железнодорожного машиностроения.
Объем инвестиций в этот проект составит
около 3 миллиардов рублей. В нем будут
участвовать 96 предприятий, в том числе
20 - из Свердловской области. Новый ло
комотив, как считают специалисты, нужен
не только Среднему Уралу, но и всем же

лезным дорогам России. В связи с этим
губернатор обратился с просьбой поддер
жать этот проект на федеральном уровне
и частично финансировать его через ин
вестиционный фонд Российской Федера
ции.
Говоря о стратегических планах роста
экономики нашего региона, Эдуард Россель
отметил, что новый импульс социально-эко
номическому развитию области могут дать
свободные экономические зоны. Он под
робно рассказал о наиболее значимых про
ектах, разработанных учеными и промыш
ленниками Среднего Урала. Это, в частно
сти, создание технопарка в городе Зареч
ном; развитие новых фармацевтических
производств мирового уровня в Новоураль
ске, в Верхней Салде - выпуск новых узлов
и деталей для авиации.
На встрече также обсуждались пробле
мы дальнейшего развития аэропорта “Коль
цово”.
Губернатор обратил внимание на то, что
сегодня многие импортеры не имеют воз
можности декларировать свои товары на
территории субъекта Федерации, где они
официально зарегистрированы, а это неиз
бежно порождает “серые” схемы,; уход от
налогообложения. Для решения этой про
блемы необходимо внести изменения в Та
моженный кодекс РФ.
Глава Минэкономразвития отметил, в
свою очередь, что все поставленные Эду
ардом Росселем вопросы чрезвычайно важ
ны и имеют не региональное, а общерос
сийское значение. Герман Греф особенно
подчеркнул, что в ближайшее время необ
ходимо решать проблемы энергосбереже
ния и борьбы с “серыми” схемами по всей
России. Министр обещал поддержать все
представленные Свердловской областью
проекты, а также способствовать их финан
сированию.

Департамент информационной
политики губернатора Свердловской
области.

■ ВЫСТАВКА

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |

Новый комплекс заработал!

"Наша задача предупредить"

Устраивать профессиональные выставки накануне праздников
стало доброй традицией. Действительно: праздник - это повод
не только поздравить друг друга, но и собраться для того, чтобы
продемонстрировать достижения, обсудить существующие
проблемы, наметить планы на будущее.
Возможность сделать все это появилась накануне
профессионального праздника у работников жилищнокоммунального комплекса Свердловской области. Вчера в
новом Деловом информационном центре в Екатеринбурге
открылась II Уральская выставка “ЖКХ Промэкспо”.
С приветствием к участникам
выставки обратился губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель. В его обращении в част
ности сказано: “Ни одна из отрас
лей народного хозяйства настоль
ко сильно не влияет на повседнев
ную жизнь наших жителей, как жи
лищно-коммунальный комплекс.
Суровые морозы этой зимой ста
ли проверкой на прочность. В на
шей области проверка прошла ус
пешно”.

Вчера, в день защиты прав
потребителей, в пресс-центре
ИТАР-ТАСС-Урал с
журналистами встретилась
руководитель Уральского
межрегионального
территориального управления
Ростехрегулирования,
Светлана Михеева.

Открыл выставку заместитель
министра строительства и ЖКХ об
ласти Богдан Процык. Он тепло при
ветствовал участников и гостей ме
роприятия, поздравил их с профес
сиональным праздником и отметил
достижения предприятий отрасли,
представленные на выставке.

Зерновой клин будет увеличен

—В связи с тем, что количество
выпавшего за зиму снега относи
тельно не велико, а земля промер
зла более чем на 70 сантиметров,
мы полагаем, что весна будет ско
ротечной, — рассказал корреспон
денту “Областной газеты” главный
агроном сельхозуправления Сы
сертского городского округа Вале
рий Михайлович Фефелов. — За-

Анатолий ПЕВНЕВ.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: новый выста
вочный центр.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Хлеборобы Сысертского
района, где зарегистрировано
14 сельскохозяйственных
предприятий, активно
готовятся к предстоящей
посевной кампании.

пенсирует стоимость сложных
удобрений.
—•Особенностью предстоящей
посевной кампании в Сысертском
районе, — отметил далее Валерий
Фефелов, — станет то обстоятель
ство, что в ряде хозяйств, напри
мер, в ОАО "Щелкунское”, агро
фирме “Патруши” и других будет
применяться энергосберегающая
техника — стерневые сеялки БДМ1, тяжелые бороны, опрыскивате
ли, разбрасыватели удобрений. В
ближайшие дни мы приступим к
рассмотрению рабочих планов хо
зяйств на посевную. Постараемся
не упустить ни одну деталь, кото
рая могла бы усложнить работу
хлеборобов.

На столе пресс-центра громоз
дились разнообразные бутылки с
питьевой водой, одно швейное из
делие и несколько пар детской обу
ви. На этих “экспонатах” Светлана
Викторовна наглядно продемонст
рировала расхожие нарушения в
маркировке продукции, которые
ущемляют права покупателей на
достоверную информацию.
Контрольно-надзорные меропри
ятия упомянутого управления (в со
став федеральной структуры входит
40 человек) выявили, к примеру, что
54 процента сливочного масла на
прилавках магазинов УрФО — фаль
сифицировано. Маркировка консер
вов на 74 процента вводит потреби
телей в заблуждение, детская одеж
да — на 95 процентов, нефтепродук
ты на 45 процентов не соответству
ют стандарту качества.
—Черных списков составлять не
будем. Наша задача — предупре
дить. Мы работаем открыто и зара
нее извещаем производителей и
представителей торговли о гряду
щей проверке. Беда в том, что пер
вые порой сами не понимают, как
надо маркировать продукцию, а сре
ди операторов торговли очень мало
образованных товароведов. Отсюда
и наличие большого количества то
вара неизвестного происхождения,
— заключила С.Михеева.

мечания, высказанные губернато
ром Э.Росселем о скоротечной по
севной, вполне согласуются с на
шими наблюдениями за природой.
Даже интенсивный снегопад,
случившийся в минувшую суббо
ту, не внес существенных коррек
тив в положение вещей: весеннее
солнце “съест" выпавший снег в
ближайшие дни. Учитывая это, мы
настраиваем людей на своевре
менную подготовку посевного ма
териала и техники к посевной, ко
торую предстоит провести в сжа
тые сроки.
Агрономы хозяйств участвова

ли в семинарах, организованных
областным министерством сельс
кого хозяйства и продовольствия.
Во время этой учебы были деталь
но проработаны условия проведе
ния весенних полевых работ в сжа
тые сроки с тем, чтобы сохранить
в почве влагу. Несмотря на ожи
даемую сложную посевную, в Сысертском районе клин зерновых
будет увеличен на 257 гектаров и
составит 7988 гектаров. В ряд хо
зяйств уже поступили минераль
ные удобрения. Кстати сказать,
правительство Свердловской об
ласти нынче на 30 процентов ком
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Капитан 1 р<

19 марта —

Павел САЕНКО

100 лет
подводному флоту
России

подплав
Начало в №№67,69-80,71-72
На этом проекте (667) у Игоря
13 автономок. Могло быть
больше, и настроен он был
решительно, но... Все по
порядку.
Родился Британов в семье флот
ского офицера, корабельного инже
нера-механика, участника Великой
Отечественной войны, в Ленингра
де, в 1950 году. Естественно, учил
ся в разных школах — и в городе
Полярном, и в Поти. И на Северном
флоте, и на Черноморском отец был
начальником электромеханической
службы бригад надводных кораб
лей. После окончания 8-го класса
Игорь засобирался поступать в Су
воровское военное училище. Одна
ко вернувшийся из Средиземного
моря батя сказал как отрезал: “Или
в Нахимовское, или — никуда!”. По
ступил в Нахимовское. Учился лег
ко, с желанием.
После выпуска намеревался по
ступать в ВВМУ им.М.В.Фрунзе. Ре
шил для себя — буду командиром.
Да и батя толковый совет подал —
только не в механики! Уж лучше ко
мандовать. Правда, капитан 2 ранга
Осадчий, видимо, памятуя о хрущев
ских сокращениях, посоветовал:
“Поступай туда, где хорошая граж
данская специальность будет. А то,
неровен час, окажешься раньше вре
мени на грахсданке, и что будешь де
лать?”. Совету внял. Поступил на
3-й факультет вычислительной тех
ники ВВМУРЭ им.А.С.Попова. Здесь
учиться надо было более основа
тельно, да и то,' что в скором време
ни его назначили старшиной роты,
не добавило свободного времени.
Поэтому на спорт времени не оста
валось — только на физкультуру. Ко
мандирский опыт стал понемногу на
капливаться, и желание идти далее
по командной линии укреплялось.
Дела в целом шли хорошо. Элитное
училище, высококлассный педагоги
ческий коллектив, прекрасные тра
диции, заложенные адмиралами
А.И.Бергом и М.А.Крупским. С 3-го
курса — отличник учебы.
По выпуску выбрал судьбой под
плав, Северный флот, Гаджиево.
Пришел в 19-ю дивизию на «К-423»
(здесь тогда накапливались лодки
проектов 667А и 667АУ). Назначи
ли инженером-вычислителем,хотя
планировали в командиры элект
ронно-вычислительной группы. Но
должности свободной не оказа
лось. Шесть лет был программис
том. Почему так долго? Все время
стремился уйти на командирскую
стезю, в помощники. А это не так
просто. Затем “К-423” отправили в
Северодвинск на модернизацию,а
экипаж перешел на “К-210”. На нем
продолжалась служба в прежней
должности и, наконец, в качестве
помощника командира корабля.
Через полтора года службы моло
дой и перспективный помощник
убывает для учебы на Высшие офи
церские классы и после заверше
ния учебной программы его назна
чают старпомом на “К-228” родной
19-й дивизии (корабль проекта
667АУ), к Вадиму Павловичу Мака
рову. По его рекомендации в сен
тябре 1984 года Игорь Британов
становится командиром первого
экипажа на “К-241”.
Много стреляли, хорошо подго
товленные экипажи были, толковые
командиры. Но наступали новые
времена. Видимо, в целях экономии
постепенно избавились от вторых
экипажей. И тогда любой подвод
ник с атомных на вопрос “любишь

ли ты свой корабль” мог ответить:
“А что его любить? Железо оно и
есть железо”. Почему так, а не ина
че? Сегодня на одном железе выхо
дим в море, завтра на другом.
Игорю Британову за два года командирства довелось сходить три
раза в автономки и каждый раз на
другом корабле. На дизельных ПЛ,
на надводных кораблях этого нет,

уровня нижний) — свидетельство
наличия воды в ракетной шахте
№ 6. Специалисты БЧ-ІІ подстыко
вали к нижней части шахты шланг и
в течение 20 минут сливали около
100 литров воды в трюм четверто
го отсека, пока из шланга не по
шел оранжевый дым — ядовитые
пары окислителя. Только после
этого было сделано то, с чего надо

16 марта 2006 года
Что стояло за этим скудным со
общением?
Героическая борьба экипажа
под руководством командира за
спасение лодки, недопущение
ядерной катастрофы. 40 тяжелей
ших часов. Борясь с последствия
ми аварии 3 октября, погибли Алек
сандр Васильевич Петрачков, ка
питан третьего ранга, командир
БЧ-ІІ, Игорь Кузьмич Харченко,
матрос, турбинист дивизиона дви
жения БЧ-ІІ, Николай Леонтьевич
Смаглюк, матрос, электромеханик
БЧ-ІІ, Сергей Анатольевич Преми
нин, матрос, спецтрюмный реак
торного отсека БЧ-ІІ.
Именно Сергей Преминин ценой
собственной жизни заглушил ава
рийный реактор. Адмирал Вячес
лав Попов трижды представлял его
к званию Героя Российской Феде
рации, и только через 11 лет после
совершенного подвига Родина по
смертно отметила высшей награ
дой этого вологодского парня.
В соответствии с действовавши
ми тогда законами, по факту гибе
ли “К-219” было возбуждено уголов

Командир "К-219"

и экипажи поэтому более стабиль
ны, и отношение к кораблю более
трепетное.
Дела у молодого командира на
“К-241” шли хорошо. Командова
ние его ценило. И планировало
после очередной автономки отпра
вить в академию с последующим
назначением в начальники штаба
дивизии АПЛ. О чем в аттестации
соответствующая запись имеется.
Теперь об экипаже на “К-241”.
В январе ушли в море. Ровно на 91
сутки, но в личном деле записали
— 90, так как больше не положено.
Вернулись. Отдохнули. Офицеры
поехали в Палдиски, в учебный
центр на три недели. С эки
пажем остался один из ко
мандиров
дивизионов
БЧ-Ѵ. Началось обычное:
этих матросов отправить
туда, тех сюда! Таков при
каз командира дивизии.
Старшин команд мичма
нов БЧ-ІІ заменили, ибо воз
вращение из очередного по
хода — декабрь, а они долж
ны быть уже уволены в за
пас. Если оставить на месяц,
то на каком основании, кто
платить будет? Формально
командование право, а по
сути? В итоге получилось,
что получилось: прибыли из
Палдиски, а командир БЧ-ІІ
уже новый, из ремонтирую
щегося экипажа; старшины
команд в БЧ-ІІ новые; коман
дир группы БЧ-ІІ старший
лейтенант Кузьменко свои
обязанности освоил, а обя
занности командира БЧ-ІІ
еще не успел. Флотские спе
циалисты на проверке шта
бом флота за три дня до вы
хода поставили БЧ-ІІ оценку “хоро
шо” и допустили к походу экипаж
«К-241» на лодке «К-219». Однако
о том, что во время учебной трево
ги было орошение ракеты в шахте
№ 6, командиру стало известно толь
ко в море. Подчиненные, видимо, по
боялись докладывать, а члены ко
миссии не посчитали нужным...
И неудивительно,что на боевой
службе ситуация повторилась. Зас
ветился транспарант “ДУН” (датчик

было
начи
нать: объяв
лена аварий
ная тревога,
задраен отсек
и сделан док
лад на ГКП.
Это азы на
ставления по
борьбе за жи
вучесть, кото
рые должен
не
только
знать, но и
четко выпол
нять любой
член экипажа
ПЛ, начиная с молодого матроса.
Дальше все по нарастающей:
взрыв ракеты в шахте, окислитель
поступает в отсек, на ГКП идут док
лады: пожар в 5-м отсеке, пожар в
6-м отсеке, обесточен реактор
борта... В сложнейших аварийных
условиях командир сумел сделать
главное — лодка выплыла на по
верхность, экипаж грамотно борол
ся за живучесть корабля. Специа
листы БЧ-Ѵ, трижды сходив в 7-й
аварийный отсек, сумели заглу
шить реактор — опустили компен
сирующие решетки, предотвратив
тем самым возможный тепловой
взрыв реактора.

ное дело. Следователь по особо
важным делам сформулировал сле
дующее заключение: “Учитывая
чрезвычайную нештатную ситуацию
на борту подводной лодки, связан
ную с аварией ракетного комплек
са из-за воздействия на ПЛ извне,
отсутствие руководящих докумен
тов по борьбе с авариями такого
рода, а также учитывая безупреч
ную службу капитанов 2 ранга
И.Британова и И.Красильникова...
уголовное дело в отношении Британова и Красильникова прекра
тить”.
В сложившейся ситуации гро
моотводом стали: командир ПЛ
Игорь Британов, заместитель ко
мандира по политической части
Юрий Сергиенко и командир БЧ-Ѵ
Игорь Красильников. Их привлек
ли к партийной ответственности и
изгнали с флота, а значит, призна
ли виновными во всем, что про
изошло на ракетоносце в октябре
1986 года.
Но ведь мы теперь живем в дру
гой стране, в другой политической
системе, у нас провозглашены дру
гие ценности. Поэтому с позиций
дня сегодняшнего и оценки этого
события должны быть другими.
Независимо от того, какая сис
тема сложилась в 19-й дивизии, на

В октябре 1986 года ТАСС дало
следующее сообщение:
“Утром 3 октября на советской
атомной подводной лодке с балли
стическими ракетами на борту в
районе примерно 1000 км северовосточнее Бермудских островов в
одном из отсеков произошел по
жар, имеются жертвы.
Подводная лодка погибла, ради
ационное заражение окружающей
среды отсутствует”.

3-й флотилии, на Северном флоте
и в ВМФ в целом с подготовкой
экипажей атомоходов, выполнени
ем руководящих документов, мно
гие из которых написаны кровью
погибших моряков, кто ответстве
нен за все, что происходит на ко
рабле? Несомненно, командир
И.Британов бесспорно виноват в
том, что случилось на “К-219”, и не
все из того, что он должен был сде
лать на аварийной лодке, он сумел

сделать.
Но ядерная трагедия предотв
ращена. Россия перед всем миром
сохранила свое лицо. И, наконец,
пожалуй, наиболее важное. Игорю
Британову удалось сделать глав
ное: сократить до минимума поте
ри экипажа. Подчинить выполне
нию этой задачи действия всех, кто
боролся за живучесть, кто прибыл
оказывать помощь. Он вовремя
поднял лодку с глубины, вовремя
пересадил подчиненных с тонущей
лодки на подошедшее судно. И
сам, как того требует корабельный
устав, последним покинул свой ко
рабль. Покинул, когда ему переда
ли личный приказ главкома.
Я с Игорем Анатольевичем зна
ком уже более 10 лет. Нас объеди
нили общие дела — ветеранские и
шефские. Не всегда наши отноше
ния были гладкими, не однажды
приходилось с аргументами в руках
отстаивать свою позицию. Человек
он не простой, с ярко выраженной
волей, желанием навязывать ее
другим. Бывает резок, грубоват. На
первый взгляд кажется, что само
оценка его несколько завышена.
Однако стоит очутиться в сложной
ситуации и рядом совсем другой че
ловек, настоящий друг и флотский
офицер. Он готов отдать последнее,
чтобы помочь тем, кому трудно. И
еще, глубоко убежден, что в его
лице флот потерял не только пре
красного командира, но, возможно,
и адмирала. И экипаж британовский не стоило разгонять после тра
гедии. Лучше было бы спасибо ска
зать за то, что в трудную минуту не
сломались, выстояли. А потом спро
сить: где служить желаете? Ведь, по
большому счету ,тем, кто такой опыт
приобрел, цены нет.
Надо отдать должное, Игорь
Британов и здесь поступил как на
стоящий командир, свой экипаж не
забыл, не бросил в волнах житейс
кого моря. Он ежегодно проводит
встречи подводников “К-219”. Ока
зывает помощь и содействие тем
бывшим подчиненным, кто в этом
нуждается. Так, по его ходатайству
ускорили обеспечение жильем в
ЗАТО Гаджиево мичманов Кускова
и Бондаренко. По его просьбе в ад
рес администрации Пензенской
области оказывается медицинская
помощь тяжело заболевшему пос
ле аварии матросу Зубову. А сколь
ко пришлось посражаться за дос
тойное награждение Сергея Пре
минина? Сегодня память о героеподводнике бережно хранят на его
родине. В феврале 1988 года в
школе № 15 г.Красавино, где учил
ся Сергей, открыт музей. Он состо
ит из восьми классных ком
нат-отсеков. Директор му
зея Дина Ивановна Рапанова заботится о пополнении
фондов новыми экспоната
ми. Большую помощь в ра
боте по увековечиванию па
мяти героя оказывают губер
натор Вологодской области
В.Е.Позгалев, председатель
Морского собрания Воло
годской области А.А.Штур
манов, моряки-северомор
цы. Помнят о Сергее и там,
где он служил, в родной базе
его подводного крейсера —
Гаджиево. Здесь, на здании
школы № 276, носящей имя
Сергея Преминина, в 1988
году была установлена ме
мориальная доска в память
о его подвиге. Его именем
названа одна из улиц Гаджиево. В 2001 году перед зна
нием школы установлен па
мятник — дар скульптора
А.М.Шабунина и ОАО “Се
версталь”, где он был отлит.
Игорь Анатольевич Бри
танов переписывается с музеем на
Вологодчине, с родителями Сергея
Преминина. Командир действи
тельно верен подводному братству,
с которым его связала судьба. А его
жизнь после рокового октября 1986
года — яркое тому подтверждение.

НА СНИМКАХ: капитан II ранга
И.А.Британов, 1986 г.; во время
встречи уральских подводников
с губернатором Э.Росселем.
Фото из архива автора.
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• Мастера кино на ОТВ

Кшиштоф ЗАНУССИ:

«КИНО НЕ должно
НАЧИНАТЬСЯ С НУЛЯ »
Беседу ведет
Вера Борисовна СУМКИНА.
—Пан Кшиштоф, вы ощущае
те себя классиком кинематогра
фа?
- Нет. Я вообще себя не ощущаю.
Я думаю, что моя самая главная
задача - это сделать следующую
картину. А то, что за спиной, пусть
остается. Мне, конечно, интересно,
что я оставлю, но пытаться оцени
вать это не надо. Вообще, все люди,
а в особенности художники, дикие
эгоцентристы. Мы слишком много
о себе думаем. Лучше думать впе
ред, что осталось сделать, что я
могу сделать. А что я сделал, пусть
уже публика судит, критики пусть
судят, а я не буду над этим размыш
лять. Это опасно.

—Ваше кино называют эли
тарным, интеллектуальным. Ког
да вы снимаете фильм, вы дела
ете его для всех или только для
«избранных»? Или вы об этом во
обще не думаете?
-Трудно сказать. Конечно, я бли
зок к той мысли, что элита важнее
всего. Потому что не массы двига
ют историю, это всегда делает эли
та. Элита тянет остальных. Но если
бы мне удалось прорваться к ши
рокой публике, очень широкой (что
несколько раз в жизни мне уда
лось), то это большая радость. Од
нако ради этого я не хочу идти на
компромисс. Я не буду добавлять
раздетых женщин и насилие только
для того, чтобы привлечь публику,
которая хочет это смотреть. С дру
гой стороны, я точно знаю, что та
же самая публика, которая сегодня
хочет просто развлечься, завтра
захочет увидеть серьезное кино.

—А вас не пугает засилье гол
ливудского кино в современном
мире?
-Знаете, в 50-60 годы мы смотре
ли на Голливуд и чувствовали, что это
довольно молодая, примитивная
культура. Это было не очень интерес
но, и мы в Европе не обращали вни
мания на «Оскары». Это были абсо
лютно внутренние события Америки.
Для нас Каннский фестиваль имел
гораздо большее значение. За пос
ледние 20 лет все вокруг очень из
менилось, динамика американской
культуры поднялась. В Европе посте
пенно происходит такой же перево
рот, сейчас огромное количество лю
дей принимает участие в обществен
ной жизни. А это всегда происходит
вместе с понижением некоего каче
ственного уровня. Однако Европа
всегда была и будет более элитар
ной, чем Америка. Поэтому я думаю,
что мы в Европе тоже найдем способ
сделать наше кино более интерес
ным, чем импорт из Америки. Спра
ведливости ради надо сказать, что
из Америки приходят иногда и очень
интересные картины, хотя большин
ство из них таковы, что мне не хочет
ся их смотреть.

—Коль скоро мы заговорили о
кинопремиях, какая из них, на
ваш взгляд, является сегодня са
мой престижной, самой объек
тивной именно с точки зрения
искусства?
-Я хочу обратить ваше внимание

По материалам информационно-аналитической программы ОТВ «Акцент»

на то, что есть два типа премий, и
это очень интересно, в смысле раз
личия между Европой и Америкой.
В Америке, где понятие авторитета
развито не так сильно, как в Евро
пе, ведущую роль играет плебис
цит, референдум. Так построен
«Оскар», где в голосовании участву
ют все члены данного союза, а это
несколько тысяч человек. В Европе
мы больше обращаем внимание на
мнение личности. Если, к примеру,
я получаю премию на Венецианс
ком фестивале, где за меня голо
сует всего 7 человек, но среди них
есть, скажем, Микеланджело Анто
ниони, то для меня его голос важ
нее, чем 2 тысячи голосов помощ
ников гримеров. Конечно, массовое
голосование ближе к тому, что тре
бует рынок. Однако не забывайте,
что и зритель голосует, когда он
покупает билет в кинотеатр. Сло
вом, таково принципиальное разли
чие между кинопремиями в Европе
и Америке. А вообще, все призы
престижны, все они помогают кар
тине существовать, причем каче
ство фильма не меняется от того,
удостоен он премии или нет.

— Не секрет, что огромное
внимание вы уделяете общению
с молодежью. Какова ваша цель
- получить подпитку от молоде
жи, понять ее или, может быть,
чему-то научить?
-Знаете, может быть и одно, и
другое, и третье. Но самое важ
ное... С одной стороны, мы знаем,
что придет время, когда молодежь
отправит нас на пенсию, и это пра
вильно, так и должно быть. Каждая
новая формация художников обслу
живает в первую очередь свое по
коление. Но, с другой стороны, для
меня очень важно, чтобы в культу
ре было продолжение. Чтобы новое
поколение не начинало все с нуля.
Потому что человек, как и прежде,
рождается варваром, и для того,
чтобы развить его до уровня совре
менного человека, человека высо
кой культуры, необходима огром
ная образовательная работа. Для
меня это очень важно, я бы хотел
включиться в этот процесс. Я бы не
хотел, чтобы кино XXI века начина
лось с нуля.
А в кино, особенно сейчас, есть
такой шаг назад. Язык кино 60-70 го
дов был несравненно более разви
тым, чем сегодня. Стилистика Фел
лини, Антониони, Годара, Пазолини
и многих других, она сейчас почти
недоступна. А ведь в те времена
люди все это понимали. Сегодня та
кого языка как будто не понимают.
Все это, конечно, вернется. Просто
есть массовая публика, которая тоже
имеет право выбора, и она не разре
шает себе подсказывать. И смотрит
потом... не очень хорошие вещи. Это
все нормальные правила свободно
го общества, свободного рынка, од
нако важно, чтобы молодые люди
знали, что в истории искусства уже
достигнуто значительное развитие
кинематографического языка, и что
на этом языке можно выразить такие
глубокие и красивые вещи, которые

сегодняшнее кино, увы,
не говорит...
Сегодня трудно по
думать, что кто-то сни
мет такие картины, как
снимал Тарковский, и
которые смотрела мас
совая публика. Как ни
парадоксально,
но
Тарковский был самым
коммерчески успеш
ным российским ре
жиссером за границей.
Или возьмите, к приме
ру, Сокурова, у филь
мов которого здесь не
очень большая аудито
рия, тогда как за рубе
жом это один из самых
известных российских
режиссеров. Там его
фильмы известны го
раздо больше, чем так
называемые совре
менные российские
блокбастеры. Сокурова показыва
ют в кинотеатрах, по телевидению,
а масштабные российские боевики
никто на Западе не смотрит. В том
и заключается принцип универса
лизма: даже если ты интересен
меньшинству в своей стране, ты
можешь выйти за ее пределы, на
международный рынок.

—Как вы оцениваете состоя
ние современного российского
кино?
-Будучи иностранцем, я, конеч
но же, не так хорошо знаю ваше
кино, как вы сами. Но по статисти
ке, по цифрам я вижу, что поднялся
уровень посещаемости кинозалов
на показе российских картин. И это
хороший знак. Я довольно регуляр
но вижу интересные новые карти
ны, и это значит, что кино живое.
Кстати, у вас в Екатеринбурге очень
крупная киностудия, и когда-то счи
талось, что здесь разрабатывается
интересное кино. И я надеюсь, что
это вернется, что у вас будут сняты
какие-то новые картины.

—В наши дни кино - это в пер
вую очередь бизнес. Мешает ли
это искусству?
-Все в нашей жизни имеет такой
аспект, как бизнес, однако дело в
том, что в искусстве это далеко не
главный аспект. Если кто-то хочет
зарабатывать деньги при помощи
кино, то я бы посоветовал ему иг
рать на бирже, потому что это более
надежно. Помимо бизнеса есть и
другие цели, ради которых мы сни
маем кино, и они гораздо важнее.
Конечно, кинематограф всегда будет
иметь коммерческий, экономичес
кий аспект. Без этого аспекта невоз
можно сделать кино, с чем я прекрас
но знаком, поскольку много лет выс
тупаю в качестве кинопродюсера.

—А насколькоТрудно быть од
новременно продюсером и твор
цом своих фильмов?
-Нельзя сказать, что это легко, и
тем не менее, огромное число лю
дей это делают. Сколько было та
ких примеров в истории кино! По

чти все американские режиссеры,
которые добились чего-то серьез
ного, были продюсерами или со
продюсерами своих фильмов. И так
происходит до сих пор. В наших ев
ропейских масштабах я тоже про
бую быть продюсером. Хотя, конеч
но, я не частный, а государствен
ный продюсер. Даже в капиталис
тических странах со свободным
рынком существует кинопроизвод
ство в рамках государственной
культурной деятельности. На мой
взгляд, государственная поддерж
ка культурной сферы просто необ
ходима. Потому что без такой под
держки высокая культура не может
существовать - ни филармония, ни
оперный театр, ни художественная
галерея, ни кинематограф.

—Помимо работы в кино, вы
ставите спектакли, в том числе
и в России...
-Я ставил только одну пьесу во
МХАТе, скажем так, в «мужском
МХАТе» Ефремова. Это был очень
интересный опыт, я работал с ве
ликолепными актерами - и Миша
Ефремов, и Катя Васильева. У меня
остались хорошие воспоминания,
кроме того, есть телеверсия спек
такля. И я надеюсь, что когда-ни
будь мы продолжим эти контакты.
Знаете, для человека кино театр это своего рода лаборатория, эта
такая работа, где есть время пораз
мыслить, где совсем другие, более
удобные условия. В кино мы рабо
таем как на войне - это ветер, это
дождь, иной раз даже нет времени
пообщаться с актерами. А в театре
можно немножко войти в глубину
другого мышления, и поэтому те
атр мне близок. Хотя, конечно, глав
ное пространство моей деятельно
сти - это кино.

—А еще вы вели авторскую ко
лонку в одном из польских еже
недельников... Выходит, вы и
наш коллега?
-Абсолютно верно. Прежде все
го, я хочу таким образом освободить
себя от тех мыслей, которые могу

выразить в словах, в газетной ко
лонке, и тогда мне не надо будет де
лать этого в моих картинах. Ведь
кино больше идет в глубину челове
ка, и я хочу освободить себя от того,
что называют публицистикой, «жур
налистикой в кино». С другой сто
роны, я не хочу лишиться всех тех
реакций, которые приходят, когда
человек участвует в общественной
жизни. Если у меня есть мысли, есть
реакция на то, что происходит се
годня, я напишу это и освобожусь.

—Пан Кшиштоф, за последние
два года это уже ваш второй ви
зит в Екатеринбург. Как вам
здесь у нас?
- Вы знаете, очень приличное впе
чатление. В советские времена я
ездил иногда в Россию, но никогда
не был здесь, просто не мог попасть,
потому что это был закрытый город.
Так что долгое время Екатеринбург
был для меня легендой, и вот нако
нец я доехал сюда. Конечно, это
очень интересный город, который
тесно связан с историей России и
Европы. И впечатления огромные.
Здесь очень много красивой архи
тектуры. Но меня пугает, что сегод
ня, как мне кажется, она уже не скла
дывается в некий комплекс. Как буд
то не хватало архитектора городс
кого, который бы взял это в руки и
не допускал, чтобы рядом со стары
ми домиками строились какие-то
новые коммерческие здания. Чтобы
как-то организовать это простран
ство. Потому что сохранить Екате
ринбург еще возможно. Те же дере
вянные домики, те же старые усадь
бы купцов - они должны представ
лять собой единый комплекс. И тог
да через 10 лет это будет причина
для экскурсий, к вам будут приез
жать, чтобы почувствовать этот пи
онерский дух России за Уралом.
Главное этого не испортить, не ста
вить небоскребов посреди малень
ких домиков, а строить новые дома
в других зонах. Я бы очень это сове
товал, потому что здесь невероятно
много красоты.
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Ки
тайский квартал». Сериал
10.20 «Детективы»
10.50 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант2». Детектив
12.00 Новости
12.20 «Железнодорожный
романс». Комедия.
14.10 Документальный фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек
сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Сериал «Большие де
вочки»
18.40 «Любовь как любовь».

Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 «Детская любовь». До
кументальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос
ти. «Человек угрожает Зем
ле»
00.50 «Гении и злодеи».
«Николай Гумилев. Из Аф
рики»
01.20 «Заговорщики». Бое
вик. США, 1997 г.
03.00 Новости
03.05 Что? Где? Когда?
04.10 «Короли джунглей».
Документальный фильм
04.30 Суперчеловек. «Неве
роятные свойства нашего
тела»
05.00 Новости
05.05 «Невероятные свойства
нашего тела». Окончание

Профилактические работы с
05.00 до 14.00 в г.Екате
ринбурге. Вещание на
Свердловскую область
сохраняется.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Инспектор уголовно
го розыска». Детектив
10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 «Первый после Бога».
Драма. Россия, 2005 г.
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама»
17.50 «Обреченная
стать
звездой». Телесериал
18.45 «Волчица». Телесери
ал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Опера-2.
Хроники
убойного отдела». «Глу
харь». Телесериал
21.55 «Призвание». «Экза
мен». Телесериал
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Моссад.
Неуловимые мстители»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 «Сила магнума». Трил
лер. США, 1973 г.
03.45 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». «ПОДЛЕДНЫЙ
ЛОВ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-7». «ПЕРЕДЕЛ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7. ШЕСТЕРКА»
20.50 Сериал «У. Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 3.
СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЛАЗНЕ
НИЕ». ТРИЛЛЕР
00.20 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ольга Дергунова
01.20 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым
01.45 Фильм «РАЗЫСКИВА
ЮЩИЙ» (США -Германия)
03.30 «ДЕНЬ ВОИНА». Коме
дийный боевик
05.15 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
(США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Крестьяне». Драма
12.45 ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.
Юозас Будрайтис
13.40 Документальный
фильм «Итальянское кап
риччио»
14.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ ГОШЕВОЙ. Ж.-П.Венцель. «Осен
ний ветер». Телеспектакль.
Режиссер В.Прудкин. За
пись 1986 года
15.20 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского
15.50 Мультфильм
16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для
старшеклассников
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США). 1-я
серия. «Опасная идея Дар
вина». Часть 1-я
17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости
17.55 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Тимур Кибиров
18.35 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник
19.00 «Взаимосвязи». Доку-

ментальный сериал (США,
1994). 20-я серия, заключи
тельная. «Лучше, чем нату
ральное»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов
20.20 «Долгая дорога в дю
нах». Сериал (Рижская к/ст.,
1981). Режиссер А.Бренч.
5-я серия
21.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Сан-Суси.
Замки и сады Потсдама».
Документальный фильм
21.50 ОСТРОВА. Инна Чури
кова
22.35 «Тем временем» с
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа
23.30 КТО МЫ? «Жили-были
славяне». Передача 7-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковс
ким
00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «Made in Finland,
или Кино с изнанки»
01.40 «Эволюция». Доку
ментальный сериал (США).
1-я серия. «Опасная идея
Дарвина». Часть 1-я
02.40 Концерт Националь
ного филармонического ор
кестра России. Дирижер
Дж.Конлон

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Мир развлечений»
07.30 «Новости строитель
ства и ЖКХ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками».
Виталий Коваленко
09.30 «Время спорта»
10.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые
объекты»
12.00 Телемагазин
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени
ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Неопознанные живые
объекты»

16.00 Комедия «ИДЕАЛЬ
НЫЙ МУЖ» (США, 1999 г.)
18.00 Информационная
программа «СОБЫТИЯ»
18.15 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
018.50 Астропрогноз
18.55 «Недвижимость»
19.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт»
20.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
21.00 «Власть закона»
21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
21.45 «Шестая графа. Обра
зование»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная
программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»

07.50 Астропрогноз
08.00 «POLAR
EXPRESS2006». Док. фильм
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 «Сабрина - маленькая
ведьма». Мультсериал
10.00 Риэлтерский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 «Черепашки-ниндзя».
Мультсериал
11.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». Трагикомедия
13.00 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ».
Мелодрама
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

16.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 2 серии.
Лирическая комедия
18.40 «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 1 серия
из 4
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.30 «10+»
22.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Фан
тастический боевик
00.05 «ЛЕГЕНДА СОННОЙ
ЛОЩИНЫ». Мистический
триллер
02.00 «ХИЩНИКИ». Детек
тив
04.00 «ПОЛИЦИЯ ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСА». Боевик

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

РЫ. ИВАН РЫЖОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «МОТОКРОСС»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
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ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО
НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИВАН РЫЖОВ»
15.55 Детектив
«ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ», 5 серия
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ

21.15 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ОПЕКУН»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.00 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
02.00 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 18 марта)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников»
10.20 Мультфильм «Про Си
дорова Вову». СССР
10.30 Константин Хабенский
и Андрей Федорцов в детек
тивном сериале «УБОЙНАЯ
СИЛА», 7-8-я серии (Опера
тивное
вмешательство,
Ударная война). 2002 г.,
Россия
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 Музыка «Четвертого
канала»
13.45 Евгений Миронов в
боевике «ПОБЕГ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»,
13-я серия (2000г., Канада)
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово-

го рынка Екатеринбурга
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
18.30 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!
Александр Балуев и Екате
рина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!
Мелодрама «ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «ЦИВИ
ЛИЗАЦИЯ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»(повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

06.00 Дженнифер Гарнер в
сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТО
РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
10:00 Энди МакДауэлл в трил
лере «РУБИН КАИРА»
12.25 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Филозов, Ольга Остроумова в
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический се
риал
«ДОРОГАЯ,
Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США,
1997 - 2000 гг.)

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
21.30 Стивен Дорфф, Ната
ша Хенстридж в боевике
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (Франция
- Великобритания - Канада.
2002 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма
«ЩИТ» (США, 2002-2005 гг.
02.15 Фантастический
фильм «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ
ОН. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»
(США, 1997 г.)
03.45 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«РОССИЯ»
21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала
«ПРИЗВАНИЕ» (Россия - Беларуссия, 2005). В ролях:

Андрей Мерзликин, Алексей Панин, Наталья Гудкова,
Борис Соколов. В качестве основы для сюжетов картины
были использованы реальные преступления с середины
80-х годов прошлого столетия и до наших дней. Олег
Крайнов, отслужив в армии, приезжает в Москву посту
пать во ВГИК на актерский факультет. Волею случая он
приходит работать в милицию и тут находит свое при
звание. По ходу следствия Олег виртуозно перевопло
щается то в «бизнесмена», то в «бандита», то в «лоха», за
что и получает прозвище Артист...
«НТВ»
22.45 - Остросюжетный фильм «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ-3: СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЛАЗНЕНИЕ» (США,

1997). Режиссер - Курт Восс. В ролях: Майкл Дэе Бар
рас, Меган Эдвардс, Грэг Вон, Сьюзан Тиррелл. Вайлет,
подросшая дочь служанки, которую некий мистер Грир
много лет назад выгнал из дома, решает отомстить за
поруганную честь мамочки. Она является в роскошный
особняк Гриров и хитростью поселяется в нем. Вскоре
эта девица переворачивает налаженную жизнь семей
ства вверх дном.
«КУЛЬТУРА»
11.00 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Драма «КРЕС
ТЬЯНЕ» («Ленфильм», 1934). Режиссер - Фридрих Эрм

лер. В ролях: Елена Юнгер, Екатерина Корчагина-Алек
сандровская, Борис Пославский, Николай Боголюбов,
Владимир Гардин. Начало 30-х годов. Животновод кол
хоза «Лебяжьи горки» Герасим вслух разглагольствует о
светлом будущем и честном упорном труде, а втайне

занимается вредительством. Случайно разоблачив себя
перед женой, Герасим убивает ее. Затем негодяй на
мечает новую жертву: начальника политотдела... В про
грамме, предваряющей показ фильма, - рассказ о твор
ческом пути режиссера Фридриха Эрмлера: сыне апте
каря, пришедшем вначале в революцию, а затем в ис
кусство.
14.10 - «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ
ГОШЕВОЙ». Жан-Поль Венцель. «ОСЕННИЙ ВЕТЕР».
Телеспектакль. Запись 1986 года. Режиссер - Влади
мир Прудкин. В ролях: Марк Прудкин, Ирина Гошева,
Галина Борисова, Владимир Симонов. Грустный рас
сказ о том, как супруги-старики Жорж и Мари дожива
ют остаток своих дней в недавно купленном загород
ном доме.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЕПТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.55 «Деньги»
09.00 Джош Хартнетт, Дайан
Крюгер, Роуз Бирн в драма
тическом триллере «ОДЕР
ЖИМОСТЬ» (США, 2005)
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
11.30 «Имею право...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «правдивые
голливудские
истории»:
Джек Николсон, Ч.1-Я
15.00 МузТВ: «напросились»
15.30 МузТВ: «101 самое по
трясающее событие в мире
шоу-бизнеса»
16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.05 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Джордж Клуни, Кэтрин
Зета-Джонс в авантюрной
комедии «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
00.30 МузТВ: «Love Story»
01.00 МузТВ:
«полный
fashion» с Сергеем Звере
вым
01.30 МузТВ: «народный ар
тист-3»
02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ» хит-парад лучших рок-композиций
03.05 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: на ули
це
12.00 «Mezzo Forte: Игра со
смертью». Мультсериал
12.30 По домам
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly
14.30 ФИЛЬТР: лучшие исто
рии
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 Hit SMS-чат
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 Hit SMS-чат

19.00 Дневник: Black Eyed
Peas
19.30 Киночарт с Арчи
19.55 «Модная погода»
20.00 Доступный экстрим
20.30 ВУЗ News
21.00 Жестокие игры
21.30 Звездная жизнь: сери
ал «Друзья»
22.00 Концертный зал MTV:
Фабрика Звезд 6
22.55 «Модная погода»
23.00 Концертный зал MTV:
Фабрика Звезд 6
23.30 По домам: Фабрика
Звезд - 6
00.00 «Клава, давай». Сериал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 По домам
01.30 Шоу Бачинского и
Стиллавина
02.30 Ali G шоу
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение». Инфор
мационно-развлекательный
канал
08.45 «Смелые люди». При
ключенческий фильм. СССР
10.50 Мультфильм
11.05 «Когда мы вернем
ся...».
Документальный
фильм
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Арена»
15.25 «Ундина». Сериал
16.25 «Подводная одиссея

команды Кусто». «Корсикан
цы в погоне за кораллами».
Документальный фильм
17.30 «Резонанс». Информа
ционно-правовая програм
ма
18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РАОсвязь»
18.35 Телемагазин
18.40 «Петербургские тай
ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 «Серые волки». Поли
тический детектив. Россия,
1993 г.
22.30 «Версты»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.35 «Только для мужчин».
Ток-шоу

СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.25 Телемагазин
11.30 Комедия
«МИСТЕР
ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» (Ве
ликобритания, 1963 г.)
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Полезный день»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

16.20 Телемагазин
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «Новости-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст», эфир
с А. Чернецким
20.00 Идеи нашего дома.
«Правильный дом»
20.25 Информационная про
грамма «День города»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

Программа передач
союз телекомпании «Союз»
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35.14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк
из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро
в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова “Происхождение
человека”
11.10,04.10 Стояние Зои
12.00,23.30 Родословие

12.30Творческая мастерская
13.00,17.30 Епархия. События не
дели
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30Литературный квартал
16.00 Наследие
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,23.00 Дорога к храму
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00Явленные чудеса
04.30Человек веры

ІЛЇЛКЛЛ ТО
■

росюжетном сериале «Ско
рая помощь»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «ночной патруль»
00.00 Историко-биографи
ческий фильм «БИТВА ЗА
РИМ» (ФРГ - Румыния - Ита-

лия, 1968 г.)
01.50 Криминальная драма
«Женская бригада»
02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «Искате
ли приключений»
03.20 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство»
(США)
04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Чарль
тон»
09.00, 11.00, 02.10 Вестиспорт
09.10,
11.10,
15.15
«Спортивный календарь»
09.15 «Сборная
России».
Альберт Демченко
09.50 Профессиональный
бокс. Виктор Оганов (Рос
сия) против Сэма Риза
(США)
11.15 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Шинник» (Ярославль)
13.20 «Летопись спорта».
Первые успехи советских
конькобежцев
13.50 Зимние параолимпийские игры. Трансляция из
Италии
15.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
15.20 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Сатурн» (Мос
ковская область)
17.30 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира. Многобо
рье. Трансляция из Канады
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
19.50 «День города»
20.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Многобо
рье. Трансляция из Канады
21.45 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при
Португалии
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
00.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
01.30 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Ис
пании». Пролог
02.20 «Рыбалка с Радзишевским»
02.35 Фристайл.
Кубок
мира. Скикросс. Трансляция
из Австрии
03.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко
роткая программа. Прямая
трансляция из Канады
06.00 Сноуборд.
Кубок
мира. Хафпайп. Трансляция
из Швейцарии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультипликационный сери
ал (США)
06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикиймир». Те
лесериал (США)
07.40 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.35 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Час суда. Дела се
мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «ТѴ-club»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Камера кафе»
14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
15.15 «Мозголомы: насилие
над наукой»
16.30 «Вовочка». Комедий
ный сериал
17.05 «Вовочка». Комедий
ный сериал
17.45 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
18.45 «Камера кафе»
19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал
22.20 «Студенты». Телесе
риал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 «Проверено на себе»
01.10 «Лучшие клипы мира»

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»
06.10 «Приключения Болека
и Лелека». Мультсериал
06.40 «Сейлормун». Мульт
сериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Губка Боб Квадрат
ные штаны». Мультсериал
07.35 «Ох уж эти детки».
Мультсериал
08.00 «Дикая семейка Торн
берри». Мультсериал
08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки».
Сериал
10.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ В
БЕЛОМ ДОМЕ». Комедия.
США, 2002 г.
12.00 «Кот в сапогах». Мульт
фильм
12.15 «Как говорит Джинд
жер». Мультсериал
12.40 «Эй, Арнольд!» Мульт
сериал

13.05 «Крутые
бобры».
Мультсериал
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Се
риал
15.00 «Офис». Реалити-шоу
16.00 «Дом-2. НОВАЯ ЛЮ
БОВЬ!» Реалити-шоу
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 «Дом-2. НОВАЯ ЛЮ
БОВЬ!» Реалити-шоу
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-7». Комедия. США,
1994 г.
23.55 «Дом-2. После зака
та». Реалити-шоу.
00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.55 «Наши песни»
01.10 «Офис»
02.10 «ЭРНЕСТ
СПАСАЕТ
РОЖДЕСТВО». Комедия.
США, 1988 г.

Программа передач
канала “Новый век”
08.20 "Семь дней" ®
09.00"Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына’
12.00'Перекресток судеб". Се
мейное ток-шоу
13.00 ‘Первый троллейбус". Худо
жественный фильм
14.50Телемагазин
15.00 "Жиде йолдыз". Татар жырлары хит-парады ®
15.45 “Шаян хэллэр"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Тамчы"
16.25 “Шехерезада". Мультсери
ал. 46-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 “Музыкаль сэхифэ"
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 “Татар халык моннары"
18.50 “Мэхэббэт хакына"
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Месть". Сериал. 93-я се
рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Кэеф ничек?"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. “Лунный
папа”
01.00 “Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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ТВ! НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сергей Иванов
просит усилить
подуер/кку
телеканала
«Звезуа»
Вице-премьер - министр обороны РФ Сергей
Иванов просит президента увеличить
финансирование РОСТО (ДОСААФ) и телеканала
«Звезда». Вопрос о патриотическом воспитании
молодежи обсуждался на прошлой неделе на
21-м заседании оргкомитета «Победа», напомнил
министр на совещании в Кремле.
«Эта проблема вызвала много нареканий ветера
нов», - сообщил он. По его мнению, необходимо «уве
личить финансирование РОСТО (ДОСААФ), которое за
нимается подготовкой к службе в армии и дает техни
ческие специальности, в том числе и летные». «Необ
ходимо также усилить поддержку телеканала «Звезда»,
который занимается патриотическим воспитанием», считает он.
На заседании оргкомитета Иванов отметил, что на
стала пора разрешить тяжелую ситуацию с отсутстви
ем в армии и флоте современных фильмов и военнопатриотических книг, а также возродить РОСТО (ДО
СААФ). «С начала 90-х годов в РОСТО не вложено ни
копейки, - сказал тогда министр, - это позорище!». «С
2008 года, когда в армию будут призывать всего на
год, призывники должны приходить в Вооруженные
силы подготовленными», - считает он. Министр сооб
щил также, что планирует добиваться придания каналу
«Звезда» статуса федерального.
С.Иванов пообещал главе государства, что предло
жения оргкомитета «Победа» будут обобщены и пред
ставлены президенту. Участники заседания осудили
СМИ за фильмы и передачи, порочащие образ солда
та, и призвали западные страны бороться с практикой
прославления фашистов, в частности, в Прибалтике и
Западной Украине.
«Иногда складывается парадоксальная ситуация,
когда в газетах хорошая статья публикуется рядом с
рекламой борделей, шаманов и прочих прохиндеев», возмутился тогда Иванов. Он призвал представителей
Общественной палаты подумать о мерах, которые бы
положили конец «дебилизации населения посредством
отдельных передач в СМИ». Иванов также критически
высказался о сериале «Зона», который «романтизиру
ет уголовный быт». «И это переносится в армию», - счи
тает он.

TV.net.ua.

Мзрия Москвы
созуает новый
телеканал
Телевизионный канал «Столица плюс» в
ближайшее время начнет свою работу в Москве,
сообщили в городской администрации.
Новый канал будет вещать на 11-м телевизионном
канале. По словам собеседника агентства, сейчас
«обеспечиваются технические возможности трансля
ции», а также идет процесс лицензирования канала.
«Столица плюс» будет транслировать программы
окружных и районных студий кабельного телевидения.

и···········-

TV.net.ua.

Анекдот
Бомж приходит в бюро находок:
—Кошелек случайно никто не приносил?
—С какой суммой?
—Ну, сотня-полторы меня вполне устро
ят.
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НЕИЕЛЯЫ7
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал
11.00 «Жди меня, Анна». Ки
ноповесть
12.10 Мультфильмы
12.40 «Тем временем»
13.35 ЗАПИСКИ ДИПЛОМА
ТА. АНАТОЛИЙ АДАМИШИН.
Документальный сериал.
14.05 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал
15.15 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР
БЕСЦЕННЫЙ!
15.45 Мультфильм
16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эволюция». Докумен
тальный сериал
17.50 «Порядок слов».

17.55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Шаламовы
18.20 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ.
18.35 КЛАССИКИ.
19.00 «Назначение:
кос
мос». Документальный се
риал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.
20.20 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал
21.30 «Гвинед. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
Документальный фильм
21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ.
22.35 ТОК-ШОУ «БОЛЬШИЕ»
23.30 «Потаенное судно».
Документальный сериал.
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Лучшие из молодых».
Телесериал
01.25 «Эволюция». Докумен
тальный сериал
02.20 Играет М.Федотов

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые
объекты»
12.00 Телемагазин
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени
ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Неопознанные живые

объекты»
16.00 Драма
«БРАТСТВО
УБИЙЦ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Ералаш»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Затерянная
импе
рия». Телесериал
19.55 «Недвижимость»
20.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
21.00 «Амазонка
Питера
Бенчли». Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости«9 с 1/2»
08.00 «POLAR
EXPRESS2006»
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри
на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя»
11.00 Фантастика «КОТ ИЗ
КОСМОСА»
13.00 Трагикомедия «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
16.00 Комедия «АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
18.30 Приключенческий
фильм «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Фильм-катастрофа
«ТОРНАДО»
00.05 Триллер
«ПИСЬМА
УБИЙЦЫ»
02.00 Триллер «РОМАСАНТА: ОХОТА НА ОБОРОТНЯ»
04.00 Фильм ужасов «БА
ТИСФЕРА»

КУЛЬТУРА

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Суд
ный день». Сериал
10.20 «Детективы»
10.50 Детектив «Евлампия
Романова. Следствие ведет
дилетант-2»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се
риал
13.30 Дисней-клуб: «По сле
дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Сериал
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 «Лолита. Без комплек
сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Большие девочки».
Сериал
18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». «Золо
тая клетка». Сериал
22.30 Тайны века. «Двое над
пропастью»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030».
Программа
Александра Гордона
01.10 Боевик «Подводная
тюрьма»
03.00 Новости
03.00 Что? Где? Когда?
04.30 «Русский плен»
05.00 Новости
05.05 «Русский плен». Окон
чание

05.15. 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ
08.45 Сериал
«Опера-2.
Хроники убойного отдела»
09.45 «Битва за Гималаи.
Авантюрный роман»
10.45, 12.45, 15.45, 18.25 ВЕ
СТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Призвание».
12.45 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал
«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная
стать
звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
21.55 Телесериал «Призва
ние». «Экзамен»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА.
«Найти
клад и умереть»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 Детектив «Дом свида
ний»
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 Сериал «Закон и поря
док»
03.20 Остросюжетный теле
сериал «Город будущего»
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.35 Сериал «У. Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40-20.50 ПРОФИЛАКТИКА
20.50 Сериал «У.Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Триллер «ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ»
00.40 Драма «КОГДА СТИХА
ЮТ ТРУБЫ»
02.25 Детектив «МАЛЕНЬ
КАЯ БАРАБАНЩИЦА»
04.35 «АНАТОМИЯ
ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
05.15 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

РОССИЯ
05.00

«Доброе утро, Рос-

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал
«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГАЛИНА УЛАНОВА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ОПЕКУН»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО
НА ЮГ»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГАЛИНА УЛАНОВА»
15.55 Фантастический трил
лер «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ», 6 серия
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»
21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения

Ш
ЖХ
ЕлдЗ

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.15 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.00 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
02.20 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.50 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»
03.30 Детектив
«ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
04.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 20 марта)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 20 мар
та)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (35-й выпуск). Рос
сия
10.20 Мультфильм
«Про
Фому и про Ерему». СССР
10.30 Александр Балуев и
Екатерина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 1-я
серия (2005 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ»
(США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Драма «ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ» (2004 г.,
Россия)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»,
14-я серия (2000 г., Канада)
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
(повтор от 19 марта)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
18.30 Документальный цикл
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (23-й вы
пуск). Россия
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!
Александр Балуев и Екате
рина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 2-я
серия (2005 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Доминик
Вандерберг
в
боевике
«ПИТБУЛЬ» (2005 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
ПРЕМЬЕРА! «НОВОСТИ: ДО
КУМЕНТЫ» «Helicopter Наливайкина», «Дети Шака
Зулу» (2006 г., «Четвертый
канал»)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
23.55 «МЕЛЬНИЦА».
Про
грамма о моде
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (по
втор). Россия
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

06.00 Дженнифер Гарнер в
сериале «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Стивен Дорфф, Ната
ша Хенстридж в боевике
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Филозов, Ольга Остроумова в
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.)
13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в сериале
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ.»
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
21.30 Джонни Депп, Кортни
Чейз в триллере «В ПОСЛЕ
ДНИЙ МОМЕНТ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма
«ЩИТ»
02.20 Детектив «ДЕЛО СМЕ
ЮЩИХСЯ ЧЕЛОВЕЧКОВ»
03.55 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Триллер «ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА» (США,
2004). Режиссер - Тони.Джилио. В ролях: Уильям X.Мей
си, Тиль Швайгер, Лорен Холли, Скотт Каан. 1943 год.
Немецкой подводной лодке удается захватить американ
скую субмарину «Рыба-меч» и взять в плен всю команду,
в состав которой входит одна женщина. Женщина на бор
ту - быть большой беде, гласит морская примета, но гит
леровцы в нее не верят - и зря. Очень скоро они раскают
ся, что покусились на свободу американцев.
«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детек
тив «ДОМ СВИДАНИЙ» (Россия, 1991). Режиссер - Ва
дим Дербенев. В ролях: Алена Хмельницкая, Ирэна Кокрятская, Лариса Полякова, Катя Кмит, Аристарх Ливанов,
Борис Щербаков, Михаил Жигалов. В ходе расследова
ния загадочного убийства хозяина загородного дома сви

даний выясняется, что преступление сымитировано с це
лью шантажа высокопоставленных клиентов.
«НТВ»
22.45 - Мистический триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(США, 2000). Режиссер - Джеймс Вонг. В ролях: Девон
Сава, Али Лартер. Алекс обладает способностью предуга
дывать, где и когда нанесет свой удар смерть. Внутренние
голоса подсказывают ему, что самолет, на котором он с
классом собирается лететь в Париж, потерпит катастро
фу. Он и семеро его одноклассников остаются на земле, а
самолет взрывается. Но вскоре Алекс приходит к выводу,
что они не обманули смерть, а лишь взяли у нее отсрочку...
00.40
Военная драма «КОГДА СТИХАЮТ ТРУБЫ»
(США, 1998). Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Рон Элдэрд, Фрэнк Уэйли, Зак Орт, Дилан Бруно, Мартин Доно
ван, Тимоти Олифант, Дэн Фаттерман. Во время Второй
мировой войны в одном из лесов на границе Франции и

Бельгии погибло более 24 тысяч американских солдат.
Рядового Дэвида Меннинга, помимо его воли, назначают
командовать взводом бойцов из нового пополнения - не
обстрелянных мальчишек. Им предстояло уничтожить ог
невую точку противника, держащую под прицелом пере
праву. Дэвид со своими бойцами выполняет задание, но
теряет почти весь свой взвод...
«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «ЖДИ МЕНЯ, АННА» («Беларусьфильм», 1969). Автор сценария - Юрий Нагибин. В ролях:
Светлана Жгун, Олег Янковский, Ролан Быков, Михаил
Еремеев, Ольга Аросева, Валентин Гафт. Корреспонден
ту столичной газеты поручено написать очерк о кранов
щице Анне из приволжского городка. В годы войны Анна
потеряла родителей, выросла в детдоме, пережила эва
куацию. Ее жизнь складывается непросто, но она настоя
щая труженица и оптимистка.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Джордж Клуни, Кэтрин
Зета-Джонс в авантюрной
комедии «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 2004)
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ
ГОЛЛИВУДСКИЕ
ИСТО
РИИ»: Джек Николсон, ч.2-я
14.50 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
15.30 МузТВ: «101 САМОЕ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»
16.00 МузТВ: «Видеотека»

16.05 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло
щадке»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Эдриен Броуди, Мила
Йовович в романтической
комедии «КУКЛА» (США,
2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
00.00 МузТВ: «ближе к звез
дам»: Интернет как явление
01.00 МузТВ:
«ПОЛНЫЙ
FASHION» с Сергеем Звере
вым
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам
10.45 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
11.00 Сводный Чарт. Хит-па
рад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со
смертью». М/с
12.30 Хочу все снять!
13.00 Жестокие игры
13.30 Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 Стоп! Снято: Pink
«Stupid Girls»
15.00 Дневник
15.30 По домам
16.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем

16.15 Ru-zone
16.30 HIT
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT
19.00 Русская 10-ка.
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу» с
Diddy
22.00 Поцелуй навылет
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь
23.30 По домам
00.00 HIT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь
02.00 Ночной Флирт
03.00 Шоу Бачинского и
Стиллавина
04.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 «Серые волки». Детек
тив
10.50 «Досье». Хроника про
исшествий
11.00 «На пути к успеху»
11.15 Телемагазин .
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Момент истины»
13.00 «Одно дело на двоих».
Телесериал
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ.
15.00 «Путешествие вокруг
света». Документальный се
риал
15.25 «Ундина». Телесериал

16.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»
17.30 «Есть разговор»
17.45 СОБЫТИЯ.
18.15 «Нужные вещи»
18.40 «Петербургские тай
ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.20 «Поезд в шестнадцать
девятнадцать». Драма
22.30 «Наша версия»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 «Смертельное жела
ние». Детектив
02.10 «Синий троллейбус»

.

41

ÏFKI
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.25 Телемагазин
11.30 Историко-биографи
ческий фильм «БИТВА ЗА
РИМ» (ФРГ - Румыния - Ита
лия, 1968 г.)
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

СОЮЗ

РИИ»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.20 Телемагазин
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтическая коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35.14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00, 00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк
из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро
в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Явленные чудеса
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,01.00 Москва Православ

ная
13.30 Родословие
14.30Лекция
профессора
А.И.Осипова "Происхождение
человека"
15.40,18.30 Стояние Зои
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.30,02.00 Дорога к храму
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.30Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30Сказы матушки Фроси о мо
настыре Дивеевском...
03.00 Чудотворец последних вре
мен
04.15 Святой Иоанн Русский
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«Гнездо»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»
22.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Барбара Брыльска в
историко-биографическом

фильме «ФАРАОН» (Польша,
1966 г.) 1 серия
01.50 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Ливер
пуль»
09.00, 11.00, 02.50 Вестиспорт
09.10,
11.10,
15.10
«Спортивный календарь»
09.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Ис
пании». Пролог
09.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
11.15 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) «Луч-Энергия»(Владивосток)
13.15 «Сборная России»
13.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при
Португалии
15.00 «Новости ЦТУ. ги».
15.15 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко
роткая программа.

17.45 «Летопись спорта».
История
появления
спортивных званий в СССР
18.20 «Футбол России»
19.30 «Новости ЦТУ. ги».
19.50 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Женщины. Финал.
«Спартак» (Россия) - «Пэ
д’Экс Баскет» (Франция)
21.55 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. 1/2 финала. «Хапоэль» (Иерусалим, Израиль)
-. «Динамо» (Москва, Рос
сия).
23.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Обяза
тельный танец.
03.00 «Скоростной участок»
03.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
05.15 «Летопись спорта».
История
появления
спортивных званий в СССР
05.45 Фристайл.
Кубок
мира. Могул.

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Могучие
утята».
Мультипликационный сери
ал (США)
06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)
07.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Час суда. Дела се
мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Next-З». Телесериал
14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе-

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал
19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал
22.20 «Студенты». Телесе
риал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Ирина
Короткова,
Петр Вельяминов, Игорь
Кваша в детективе «ХИЩНИ
КИ»
01.50 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)
02.40 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Самые загадочные
места Земли»: «Камелот».
Документальный фильм

1 1 ■ 1 1
УРАЛ
06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.30 «Приключения Болека
и Лелека». Мультсериал
06.40 «Сейлормун». Мульт
сериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные штаны»
07.35 Мультсериал «Ох уж
эти детки»
08.00 Мультсериал «Дикая
семейка Торнберри»
08.25 «Маршрут: полезные
советы»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки».
Телесериал
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-7». Комедия
11.55 «Винни Пух и день за
бот». Мультфильм
12.15 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»
12.40 Мультсериал «Эй, Ар-

нольд!»
13.05 Мультсериал «Крутые
бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те
лесериал
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо,
но
факт»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 Комедия «УИК-ЭНД У
БЕРНИ»
00.15 Реалити-шоу «Дом-2.
После заката»
00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «ПУГЛИВЫЙ ЭРНЕСТ».
Комедия

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына'
12.00 “Месть”. 93-я серия
13.00 “Лунный папа”. Художе
ственный фильм
14.55 "Жырлыйк эле!” ®
15.40 "Шаян хэллэр"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Шехерезада". Мультсери
ал. 47-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10“Модное время”
17.45 "Веселые старты"
18.20‘Яшьлэр тукталышы “
18.50"Мэхэббэт хакына”
19.45 "Кучтэнэч”
20.00 "Месть" 94-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25"Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Туган жир·
22.55 "Хочу мультфильм!”
23.05 “Секреты сердца”. Художе
ственный фильм
01.00 "Здорово живешь”
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЯТЫЙ КАНДА»
ОБЕЩАЕТ САЕЛАТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СТОЛИЦЕЙ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ
Стали известны некоторые детали концепции и
принципов организации нового федерального
«Пятого канала» с вещанием из СанктПетербурга. «Пятый канал» провел публичную
презентацию «общероссийского канала
регионов», которая прошла в рамках конкурса
«ТЭФИ-Регион».
Руководство «Пятого канала» определило девиз
новой федеральной телесети так: «Петербург столица регионов». С этого сообщения топменеджеры «Пятого канала» - арт-директор
Михаил Баркан и главный продюсер Александра
Матвеева - начали рассказ о базовых элементах
новой концепции канала.
Как объяснили представители телекомпании, ос
новная задача канала - объединить многие регионы.
«Мы пытаемся закладывать в концепцию идею равно
правного партнерства. Задача, которая ставилась при
создании канала - дать возможность всем регионам
рассказать о себе. Это та возможность, которая сей
час на центральных каналах практически отсутствует»,
- отметил Михаил Баркан.
По словам Александры Матвеевой, Петербург бу
дет выступать как «столица не властная, или надзира
ющая, или навязывающая свое мнение, а скорее исхо
дя из положения, что Петербург - скорее регион, чем
Москва». Было также сказано, что «новый канал не со
бирается повторять политику федеральных гигантов,
но все же будет иметь все признаки большого публич
ного телеканала». По мнению Александры Матвеевой,
сегодняшнее телевидение отстает от реальной жизни
и сейчас нередко «похоже на оперетту 70-х годов». По
ее словам, такое впечатление складывается из того,
что в основном на ТВ представлены новости «из пре
делов Садового кольца», что экраны заполнены исто
риями из жизни звезд, программами для потребите
лей, и поэтому телезрители не видят реальной жизни.
«Пятый канал» будет полновесным каналом, а не
целевым или нишевым. Это будет телеканал со всеми
признаками большого публичного канала, где будут,
прежде всего, новости, социальные проекты и про
чее», - отметила Александра Матвеева.
«Новый канал должен представить страну и стать
«энциклопедией реальной жизни», - извинившись за
пафос слов, отметила Александра Матвеева. Она счи
тает, что люди не знают очень о многом: о рабочих
династиях, о положительных переменах в стране и т.д.
Программы на эти темы появятся на «Пятом канале».
В соответствии с концепцией, канал должен не ме
нее трех часов в день отдавать региональному веща
нию. Руководители канала заверили, что планируют
отдавать региональной тематике даже больше време
ни. По словам Михаила Баркана, в разных регионах
взаимодействие с «Пятым каналом» будет строиться
на индивидуальной основе: где-то будет создан фили
ал и юридически зарегистрирован, где-то корпункт,
где-то будут работать стрингеры. Предусмотрено со
трудничество с региональными продакш-студиями.
Пока не очень вырисовывается понимание того, ка
ким образом абсолютно все партнеры (43 региона)
смогут представить свою точку зрения в эфире феде
рального канала - только ли в формате телемостов,
новостей и сюжетных вставок. Представители канала
пока не могут совершенно ясно ответить на вопрос,
будут ли, как вариант сотрудничества, предоставлять
сетевые окна местным партнерам. Но они отметили,
что этот вариант, как и ряд других, безусловно, рас
сматривается. И подчеркнули, что лицензии во всех
регионах принадлежат «Пятому каналу», который не
собирается «сдавать эфир в аренду».

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
—У меня три дочери. Я их вырастила, выдала за
муж, помогла развестись. Большего, по-моему,
нельзя требовать ни от одной матери!
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Пос
ледний причал». Сериал
10.20 «Детективы»
10.50 Алла Клюка в ирони
ческом детективе «Евлам
пия Романова. Следствие
ведет дилетант»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се
риал
13.30 Дисней-клуб: «По сле
дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Сериал
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 «Лолита. Без комплек
сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
09.45 «Евгений Миронов.
Ничего личного»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Призва
ние»
12.45 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал
«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «Про
филактика»
14.35 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2». «Табель
ное оружие»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
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субтитрами)
18.20 «Большие девочки».
Сериал
18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 Спецрасследование.
«Игромания»
23.40 Ночные новости
00.00 «Искатели»
00.50 Ударная сила. «Под
водный меч»
01.40 Приключенческий се
риал «24 часа»
02.35 Что? Где? Когда?
04.00 Сериал «Битва за га
лактику»
04.40 Суперчеловек. «Хра
нитель тела»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Хра
нитель тела». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Кулагин и
партнеры»
17.50 «Обреченная
стать
звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
21.55 Телесериал «Призва
ние». «Охота на дракона»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Рязанс
кий капкан для Хрущева»
00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва
01.15 Брюс Уиллис и Ми
шель Пфайффер в фильме
«История о нас»
03.15 «Дорожный патруль»
03.30 Сериал«Закон и поря
док» (США)
04.15 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Город
будущего» (США, 2004 г.)

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПОДСТАВА»
20.50 Сериал «У.Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Эли Лартер в остро
сюжетном фильме «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (США)
00.35 Леонор Уотлинг, Алекс
Брендемюль и Луис Тосар в
фильме «УБИТЬ ФРЕЙДА»
02.55 Роберт Рэдфорд в
фильме Сиднея Поллака
«ДЖЕРИМАЯ ДЖОНСОН»
(США)
04.50 «АНАТОМИЯ
ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
05.10 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
(США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал
11.00 Киноповесть «Случай
в тайге»(К/ст. им.М.Горько
го, 1953)
12.25 «Гирлянда из малы
шей». Мультфильм
12.40 «БОЛЬШИЕ»
13.35 ЗАПИСКИ ДИПЛОМА
ТА. АНАТОЛИЙ АДАМИШИН.
Документальный сериал
14.05 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал
15.15 «Российский курьер»
15.45 «Жил-был Саушкин».
«Найда». «Раз-горох, двагорох...». Мультфильмы
16.25 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал (Великоб
ритания - Канада, 1999)
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США)
17.45 «Порядок слов»
17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ
18.20 Играет Любовь Тимо
феева (фортепиано)

19.00 «Назначение.
кос
мос». Документальный се
риал (США)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал (Рижская
к/ст., 1981). Режиссер
А.Бренч. 7-я серия, заклю
чительная
21.30 «Все то же в вас оча
рование...». Алиса Фрейнд
лих
22.00 «Лев Шейнин. Ненапи
санная автобиография». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2006). Режиссер В.Мелетин
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
23.30 «Потаенное судно».
Документальный сериал.
Фильм 2-й
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Лучшие из молодых».
Телесериал (Италия, 2003).
Режиссер М.Т.Джордана.
5-я серия
01.25 «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США)
02.20 Играет камерный ор
кестр «Солисты Москвы»

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Ровно восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые
объекты»
12.00 Телемагазин
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени
ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Неопознанные живые

объекты»
16.00 Комедия «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ
БА»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Диалоги с Зяблице
вым»
18.30 «Формула торговли»
19.00 «Затерянная импе
рия». Телесериал
19.55 «Недвижимость»
20.00 «Ровно восемь»
21.00 «Амазонка
Питера
Бенчли». Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 «Ровно восемь»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри
на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя»
11.00 А.Молчанова, С.Ражук, Ю.Беляев в приключен
ческом фильме «ДОЖДИ В
ОКЕАНЕ» (Россия, 1994)
12.30 Криминальная коме
дия «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ»
15.00 Осторожно, Модерн!

15.30 Здоровья всем!
16.00 Дженнифер Джейсон
Ли, Бен Чаплин в мелодра
ме «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТО
НА» (США, 1997)
18.30 М.Боярский, В.Сме
хов, И.Старыгин, В.Смирнитский в приключенческом
фильме
«МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 3
серия (Россия, 1992)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Мистическая комедия
«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ
ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ»
23.50 Боевик «САМОВОЛКА»
02.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-3» (США, 1995)
04.00 Триллер «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»

_________ ермак____________

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

09.50 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО
НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ»
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15.55 Драма «ШЕСТОЙ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА
18.00 Сериал
«КРУТОЙ
УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «Детективный сериал
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
22.15 Триллер «НАБЛЮДА
ТЕЛЬ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.05 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.35 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
03.15 Фантастический трил
лер «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»
04.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 21 марта)
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Александр Балуев и
Екатерина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире
17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»,
15-я серия (2000 г., Канада)
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
18.30 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ» «Helicopter Наливайкина»,
«Дети
Шака
Зулу»(2006 г., «Четвертый

канал»)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!
Александр Балуев и Екате
рина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Боевик
«НИЖЕ НУЛЯ» (2005 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Опе
рация Аттила. Аргентинское
танго разведки Моссад».
Россия
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (по
втор). Россия
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

06.00 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедий
ном сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия,
2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина
Русланова, Ольга Остро
умова в мелодраматичес
ком сериале «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина
Русланова, Ольга Остро
умова в мелодраматичес
ком сериале «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
10.00 Джонни Депп, Кортни
Чейз в триллере «В ПОСЛЕ
ДНИЙ МОМЕНТ» (США,
1995 г.)
12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт
Филозов, Ольга Остроумо
ва в мелодраме «БЕДНАЯ
НАСТЯ»
13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
13.30 Информационная
программа «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США , 1996 2003 гг.)
16.30 Фантастический се
риал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ
ШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1997 2000 гг.)
17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧА
РОВАННЫЕ» (США, 20012004 гг.)
18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедий
ном сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия,
2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина
Русланова, Ольга Остро
умова в мелодраматичес
ком сериале «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
21.30 Кристофер Ллойд в
детективе «РАЗГАДКА»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма
«ЩИТ»
02.20 Триллер «СМЕРТЬ НА
АВТОЗАПРАВКЕ»
(США,
1995 г.), 1 серия
03.45 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«РОССИЯ»
01.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Романтическая комедия
«ИСТОРИЯ О НАС» (США, 1999). Режиссер - Роб Райнер.

В ролях: Мишель Пфайффер, Брюс Уиллис, Роб Райнер,
Рита Уилсон, Джули Хэгерти. Супруги, отметившие 15летие совместной жизни, заметно охладели друг к другу.
Былые чувства исчезли, каждый существует сам по себе,
не очень-то интересуясь проблемами другого. И вот те
перь они решают наконец всерьез задаться вопросом:
стоит ли им и дальше жить вместе или настала пора ра
зойтись.
«НТВ»
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (США, 2003). Режиссер - Дэвид Р. Эл

лис. В ролях: Эй Джей Кук, Али Лартер, Майкл Лэндис,
Линда Бойд. Девятнадцатилетняя Кимберли отправляет
ся путешествовать с друзьями. Лишь чудом ей удается

уцелеть в страшной автокатастрофе. Но те, кто спасся вме
сте с ней тогда, вскоре начинают гибнуть один за другим.
Смерть настигает ускользнувших от нее, не зная пощады и
сама устанавливая очередность.
00.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ».
Драма «УБИТЬ ФРЕЙДА» (Испания - Германия - Португа
лия - Италия, 2004). Режиссер - Хоакин Ористрель. В ро
лях: Леонор Уотлинг, Луис Тосар, Алекс Брендемюль, Нуриа Приме. 1913 год. В Испании с огромным воодушевле
нием ждут приезда Зигмунда Фрейда. А в это самое время
в семье богатого психиатра Леона Пардо разворачивается
собственная драма. Леон женат на родной сестре, более
того: она должна вот-вот родить... Леон решает исчезнуть
из ее жизни без объяснений.
02.55 - Вестерн «ДЖЕРИМАЯ ДЖОНСОН» (США - Ка
нада, 1972). Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: Роберт
Рэдфорд, Уилл Гир, Стефан Джираш. Герой с детства хо

тел жить в горах. Он стал охотником, а затем сблизился с
обитающими в горах индейцами и даже женился на юной
индеанке. Но те по-прежнему воспринимали его как чужа
ка и ждали лишь удобного случая, чтобы выместить на
нем ненависть к белым людям.
«КУЛЬТУРА»
11.00 - Приключенческий фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

(Киностудия имени М.Горького, 1953). Режиссеры - Юрий
Егоров, Юрий Победоносцев. В ролях: Римма Шорохова,
Борис Битюков, Александр Антонов, Анатолий Кубацкий,
Муза Крепкогорская. Молодой ученый-москвич приез
жает в сибирскую глушь, надеясь создать здесь соболи
ную ферму и внедрить на ней свои методы разведения
пушных зверей. Но из-за ссоры героя с лучшим охотни
ком района местные жители отказывают ему в помощи.
Ученый в одиночку затевает опасную экспедицию вглубь
тайги...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 «Персональный счет»
Профилактические работы
с 10.00 до 16.00
16.05 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло
щадке»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Робин Уильямс, Дэвид
Духовны^ Tea Леони в дра
ме «ТАИНЫ ПРОШЛОГО»
(США, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Напросились»
00.30 МузТВ: «Испытание
верности»
01.00 МузТВ:
«ПОЛНЫЙ
FASHION» с Сергеем Звере
вым
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: тематический
музыкальный нон-стоп
03.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 «По домам»
10.45 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
11.00 «Русская 10-ка»
12.00 «Киночарт»
12.30 «Клава, давай». Сери
ал
13.00 Жестокие игры
13.30 «Звездная жизнь»
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с
Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 «Дневник»
15.30 «По домам»
16.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем

16.15 Ru-zone
16.30 HIT SMS CHAT
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 «Рингтон Чарт»
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу» с
Diddy
22.00 Шоу Бачинского и
Стиллавина
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: отча
янные домохозяйки
23.30 «По домам»
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Яр.
Александровичем
01.15 «По домам»
01.30 «Звездная жизнь»
02.00 «Ночной Флирт»
03.00 «10-ка Лучших»
04.00 «MTV Бессонница»

06.05 «Настроение»
08.45 «Поезд в шестнадцать
девятнадцать».
Художе
ственный фильм (Франция)
10.50 «ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦ
КОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
11.25 «Досье»
11.35 «РАОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 «Наша версия»
12.45 «Опасная зона»
13.00 «Одно дело на двоих».
Телесериал (Германия)
14.10 «Собачья жизнь» с
Лаймой Вайкуле
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Путешествие вокруг
света». Документальный се
риал (США)
15.25 «Ундина». Телесериал

16.25 «ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦ
КОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
17.30 «Стиль жизни»
17.45 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
18.05 «Резонанс»
18.35 Телемагазин
18.40 «Петербургские тай
ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.05 «Мнимая показуха».
Триллер (США - Канада)
22.45 «Материк»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 Джина Лоллобриджида в комедии «Хлеб, любовь
и ревность» (Италия)
02.20 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников
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стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина. 2004 г.)
11.25 Телемагазин
11.30 Барбара Брыльска в
историческом фильме «ФА
РАОН» (Польша, 1966 г.) 1
серия
13.15 «Правильный дом»
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

СОЮЗ

16.20 Телемагазин
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Программа о красоте
и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.
«Дом с мезонином»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
22.30 Комедийный сериал

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35.14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00, 00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк
из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Святая семья в Египте
10.40,23.40 И речет царь
11.45 Духовное преображение
12.00,04.00 Есть вопрос!

12.30,04.30 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная
помощь
13.45,01.15 Всегда рядом
14.30 Явленные чудеса
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.30 Сказы матушки Фроси о мо
настыре Дивеевском .
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,03.30 И крест свой несу бе
режно...
19.30 Архипастырь
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Молодежь в Церкви Литур
гическая жизнь

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Барбара Брыльска в
историческом фильме «ФА
РАОН» (Польша, 1966 г.) 2
серия
01.50 Криминальная драма

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.55 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Крылья Советов»
(Самара)
09.00, 11.00, 02.50 Вестиспорт
09.10,
11.10,
15.10
«Спортивный календарь»
09.15 «Скоростной участок»
09.50 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
11.15 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Женщины. Финал.
«Спартак» (Россия) - «Пэ
д’Экс Баскет» (Франция)
13.00 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. 1/2 финала. «Хапоэль»
(Иерусалим, Израиль) - «Ди
намо» (Москва, Россия)

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Обяза
тельный танец
17.40 «ПУТЬ ВОИНА»
18.10 «Новости ЦТУ. ги»
18.30 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала
20.40 «Го-о-ол!!!»
21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бамберг» (Германия)
00.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа
03.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
05.10 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультипликационный сери
ал (США)
06.55 JETIX на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)
07.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Час суда. Дела се
мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал
19.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра»
1Г. Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал
22.20 «Студенты». Телесе
риал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Моника Беллуччи и
Венсан Кассель в драме
Гаспара Ноэ «НЕОБРАТИ
МОСТЬ» (Франция)
02.05 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)
02.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
03.35 «Криминальное чти
во»: «Смертельная професу сия»
04.00 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Самые загадочные
места Земли»: «Гавайская
скрытая сила». Докумен
тальный фильм (США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Приключения Болека
и Лелека». Мультипликаци
онный сериал
06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.25 «Дело техники»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки».
Теленовелла
10.00 «УИКЭНД У БЕРНИ».
Комедия (США, 1989 г.)
12.15 «Как говорит Джинд
жер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 «Крутые бобры»
13.30 «Такси»

14.00 «Девственница». Те
леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» ■Сказки Андерсена»
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕР
ЖАНТ БИЛКО»
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.10 «Наши песни»
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 «ЖЕНА СВЯЩЕННИ
КА». Комедия (США, 1996 г.)

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05'Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына" 124-нче
серия
12.00 “Месть" 94-я серия
13.00 "Секреты сердца". Художе
ственный фильм
14.55 "Сагыш". Телеспектакль
15.40 “Музыкаль сэхифэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада". Мультсериал
48-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Панорама’представляет...

17.30“Хозяйка доброй реки".
Премьера телефильма из цикла
"Человек - золотое сердце’
17.50 "Видеоспорт"
18.20 “Мэхэббэт хакына"
19.15 “Кучтэнэч"
19.25 “Месть" 95-я серия
20.30 Хоккей. Чемпионат России.
Игры play-off. Трансляция из
Казани. По окончании - Новости
Татарстана, Татарстан хэбэрлэ
ре
23.55 “Алтынчэч".
Музыкальшигьри сэхнэ
00.25 "Монетный двор"
01.00 "Женское счастье’
01.30"Игрок". Художественный
фильм

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

, фи

ПЯТЫЙ КАНАЛ»
ОБЕЩАЕТ САЕААТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СТОЛИЦЕЙ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ
(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Канал предлагает «всем, заинтересованным в со
трудничестве с «Пятым каналом», присылать свои пред
ложения и видеоматериалы. Предпочтения отдаются
компаниям, располагающим помещениями и техникой.
Рассматриваются резюме тележурналистов и предста
вителей других творческих профессий». «Пятый канал»
просит высылать предложения с подробным описани
ем творческих возможностей, существующих специа
лизаций и направлений деятельности, анализом кад
рового состава и профессионального потенциала, а
также описанием собственной технической базы, ка
чественными и количественными характеристиками
компаний».
Отвечая на вопросы гостей презентации, Михаил
Баркан сообщил, что проект финансируется инвесто
рами канала, имена которых не назвал. Он подчеркнул
только, что у руководства есть задача создать не поли
тический, а, прежде всего, прибыльный бизнес-про
ект. У компании есть четкий бизнес-план до 2010 года,
в котором расписан график развития вплоть до ожида
емых рейтингов, которые должен набрать телеканал.
На презентации гостям были представлены про
граммные и технические возможности «Пятого кана
ла». Картотека «Пятого канала» насчитывает более де
сятка телепроектов. Среди них есть информационные,
развлекательные, документальные проекты, ситкомы
и т.д.
Топ-менеджеры канала подчеркнули, что не обяза
тельно все существующие передачи останутся в эфире
к осени 2006 года, когда «Пятый канал» обещает выйти
в федеральный эфир. По мнению Баркана, наиболь
шую возможность остаться в федеральном эфире име
ют рейтинговые проекты. «Преимущество будет отда
ваться передачам, которые можно экстраполировать
на региональный эфир», - сообщили представители
«Пятого канала». Например, аналитические или инфор
мационные программы, ток-шоу будут построены так,
чтобы в них была возможность для вставки региональ
ных сюжетов, интервью и т.д. Большое внимание будет
уделяться телемостам с регионами. В целом, по сло
вам Михаила Баркана, Петербург будет выполнять роль
«диспетчерской станции», объединяющей регионы.
«Наша концепция заключается в идее телевидения
с гуманитарным началом, с обилием программ с обще
человеческими ценностями», - отметил Михаил Бар
кан. - «Долгое время казалось, что этот продукт не про
дается. Но в качестве обратного примера можно при
вести наш проект «Настоящий герой». Люди хотят смот
реть телевидение, сделанное на высоком уровне».
Сейчас «Пятый канал» полностью технически пере
оснащен и готов к работе, а в регионах ведется актив
ная работа по установке нового цифрового оборудова
ния. Как известно, РТРС взял на себя обязательство
оснастить сеть канала самым передовым оборудова
нием.
Новый федеральный канал можно будет увидеть в
эфире 43 регионов, а также в базовом пакете «НТВПлюс». Помимо этого «Пятый канал» намерен активно
пополнять свою сеть за счет партнеров и участвовать
во всех конкурсах на получение частот. Также канал
будет развиваться посредством вхождения в кабель
ные сети.
Новый канал сохранит название «Пятый канал», что,
по мнению участников рынка, может вызвать некото
рые неудобства, поскольку в ряде регионов есть свои
каналы с таким же названием.

TV.net.ua.

АНеКДоТ
—Жена, весь вечер на экране мерзкая рожа!
—Ошибаешься, наш телевизор давно в ремонте,
это ты пялишься в зеркало.
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ПЕПЕЛЯ IB
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
810.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери
ал (Великобритания)
11.00 «Тайна двух океанов».
Художественный
фильм
(СССР, 1956).
12.20 «Осторожно, обезьян
ки!». «Обезьянки, вперед!».
Мультфильмы
12.40 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
13.35 ЗАПИСКИ ДИПЛОМА
ТА. АНАТОЛИЙ АДАМИШИН.
Документальный сериал.
Фильм 4-й. «Снова в Ита
лии»
14.05 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал (Рижская
' к/ст., 1981)
15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Отрадное
(Ленин
градская область)
15.45 «Следствие ведут ко
лобки». Мультфильмы
16.25 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал (Велико
британия - Канада, 1999).
Режиссер
С.Плещински.
22-я серия
16.50 «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США). 4-я
серия. «Исчезновение ви-

дов»
17.45 «Порядок слов»
17.50 Петербург: время и
место. «Жизнь - не по лжи».
Ведущий А.Толубеев
18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр
19.00 «Назначение:
кос
мос». Документальный се
риал (США). 3-я серия.
«Секреты звезд»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов
20.15 «Валентина». Художе
ственный фильм (СССР,
1980)
21.55 ЭПИЗОДЫ. Николай
Силис
22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого
23.30 «Потаенное судно».
Документальный сериал.
Фильм 3-й
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Лучшие из молодых».
Телесериал (Италия, 2003).
6-я серия
01.20 Программа передач
01.25 «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США). 4-я
серия. «Исчезновение ви
дов»
02.20 Концерт №4 для фор
тепиано с оркестром. Со
лист Н.Петров. Дирижер
М.Горенштейн

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Новости высоких тех
нологий»
10.30 «Формула торговли»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые
объекты»
12.00 Телемагазин
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени
ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин

15.30 «Неопознанные живые
объекты»
16.00 Фильм ужасов «ЛИФТ»
(США-Нидерланды, 2001 г.)
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Новости строитель
ства и ЖКХ»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Затерянная
импе
рия». Телесериал
19.55 «Недвижимость»
20.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
21.00 «Амазонка
Питера
Бенчли». Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри
на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя»
11.00 Мелодрама
«ПЛО
ЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США,
1997)
13.30 Приключенческий
фильм «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ»
(Россия, 1994)
15.00 Осторожно, Модерн!

15.30 Риэлторский вестник
16.00 Доминик Суэйн в ко
медии
«ПРАКТИКАНТКА»
(США, 1999)
18.00 М.Боярский, В.Сме
хов, И.Старыгин, В.Смирнитский в приключенческом
фильме
«МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 4
серия (Россия, 1992)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Криминальная драма
«ХИТРЫЙ ВОР» (США, 1998)
00.05 Мистический фильм
«ДИТЯ САМАНТЫ» (США,
2004)
02.00 Триллер
«ПИСЬМА
УБИЙЦЫ» (США, 1998)
04.00 Приключенческий
фильм «ХИЩНИКИ»

КѴАЬТѴРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Пос
ледний причал»
10.20 «Детективы»
10.50 Иронический детектив
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Черный во
рон»
13.30 Дисней-клуб: «По сле
дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Две судьбы»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 «Лолита. Без комплек
сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Сериал «Большие де
вочки»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 Сериал «Две судьбы»
22.30 «Дуремар и красави
цы». Документальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «Ну, ты и
придурок!»
02.40 Что? Где? Когда?
04.10 «Природа вещей»
04.40 Суперчеловек. «Уни
кальные возможности моз
га»
05.00 Новости
05.05 «Уникальные возмож
ности мозга». Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
09.45 Д/ф «Падение все
сильного министра»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе
риал «Призвание». «Охота
на дракона»
12.45 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал
«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Кулагин и
партнеры»
17.50 «Обреченная
стать
звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
21.55 Детективный телесе
риал «Призвание». «Охота
на дракона»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Челноки. Купить по
русски»
00.15 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.30 Николь
Кидман
в
фильме Ларса фон Триера
«Догвилль»
04.00 «Дорожный патруль»
04.10 Сериал «Закон и поря
док» (США)

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Программа для автолюбите
лей
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «Под
става»
14.35 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». «Иност
ранный язык». «Сладкая
жизнь»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ТРЕТЬЯ
ЖЕРТВА»
20.50 Сериал «У.Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!». Токшоу Владимира Соловьева
23.55 Остросюжетный
фильм «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (США)
01.55 Джон Войт в фильме
«ИЗБАВЛЕНИЕ» (США)
03.45 «АНАТОМИЯ
ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
04.20 Хамфри Богарт в де
тективе «МАЛЬТИЙСКИЙ
СОКОЛ» (США)

__________ РОССИЯ___________

__________ ермак_____________

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал
«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова-

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «12 УДАРОВ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС-
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ЖХ

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ»
15.55 Комедия «ЧУДНЫЙ ХА
РАКТЕР»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
ОПЕР», 1 С.
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 Документальный се-

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»
21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Комедия
«ДВОЕ У
МОРЯ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.05 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ
ПРОГРАММЫ»
02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.35 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»
03.15 Драма «ШЕСТОЙ»
04.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (37-й выпуск). Рос
сия
10.20 Мультфильм
«Про
шмелей и королей». СССР
10.30 Александр Балуев и
Екатерина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 3-я
серия (2005 г., Россия)
11.30 . МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Новости компьютерных
игр
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «НИЖЕ НУЛЯ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире
17.00 Детский Сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»,
16-я серия (2000г., Канада)

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
18.30 Документальный цикл
«СПАСАТЕЛИ. ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ», 7-й выпуск (Рос
сия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!
Александр Балуев и Екате
рина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 4-я
серия (2005 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Энтони
Хопкинс, Джулианна Мур и
Гэри Олдман в триллере
«ГАННИБАЛ» (2001 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ»
(США)
01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»(повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»________________

06.00 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия,
2004 г.)
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Кристофер Ллойд в
детективе
«РАЗГАДКА»
(США, 1985 г.)
12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Филозов, Ольга Остроумова в
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
13.00 Джеймс Белуши, Кортни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Эрик Робертс в трил
лере «ОПАСНЫЙ РЕЙС»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Анна Невская, Андрей
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма
«ЩИТ»
02.20 Триллер «СМЕРТЬ НА
АВТОЗАПРАВКЕ»
(США,
1995 г.), 2 серия
03.50 Дженнифер Гарнер в
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Комедийная мелодрама «НУ, ТЫ И ПРИДУ
РОК!» (США - Германия, 2002). Режиссер - Брайан Бернс.
В ролях: Дэвид Крумхольц, Милла Йовович, Дениз Ри

чардс, Уильям Болдуин. Подруга молодого журналиста
Оуэна бросает его, чтобы сделать карьеру на телевиде
нии и подыскать поклонника из мира шоу-бизнеса. Оуэн
раздавлен и потрясен, но по прошествии нескольких ме
сяцев он знакомится с другой прелестной девушкой и
забывает о своем разочаровании. Между тем первая воз
любленная, чьи честолюбивые мечты разлетелись в пух и
прах, вновь появляется на горизонте с твердым намере
нием вернуть Оуэна.
«РОССИЯ»

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ФЕЛИКС» ЕВРО
ПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Драма «ДОГВИЛЛЬ» (Дания

- Швеция - Франция - Норвегия - Нидерланды - Финлян

дия - Германия - Италия - Япония - США - Великобритания,
2003). В ролях: Николь Кидман, Харриет Андерссон, Лорен
Бэколл, Джеймс Каан, Стеллан Скарсгаард, Бен Газзара,
Джон Херт, Удо Кир. В маленьком бедном городишке Дог
вилль, где живет всего несколько семей, появляется стран
ная, шикарно одетая и смертельно напуганная девушка, ко
торая говорит, что скрывается от гангстеров. Жители го
родка проводят собрание, и разрешают ей остаться с ис
пытательным сроком в две недели. Вскоре беглянка пони
мает, что за внешней благовоспитанностью жителей скры

ваются все мыслимые и немыслимые пороки.
«НТВ»
23.55 - Остросюжетный фантастический фильм «ОСТ

РОВ ДОКТОРА МОРО» (США, 1996). Режиссер - Джон
Франкенхаймер. В ролях: Марлон Брандо, Вэл Килмер,
Марк Дакаскос, Дэвид Тьюлис, Файруза Болк, Рон Перлмен. Экранизация романа Герберта Уэллса. Невероятным

образом уцелев после авиакатастрофы, герой попадает
на один из тропических остров. Остров принадлежит не
коему доктору Моро, и здесь, в удалении от мира, прово
дятся с помощью нейрохирургии и генетики зловещие
опыты, в результате которых на свет появляются полулюди-полузвери...
«КУЛЬТУРА»
20.15 - Киноповесть «ВАЛЕНТИНА» («Мосфильм»,

1981). Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Дарья Михай
лова, Родион Нахапетов, Инна Чурикова, Юрий Гребен
щиков, Сергей Колтаков, Лариса Удовиченко, Всеволод
Шиловский. По мотивам пьесы Александра Вампилова
«Прошлым летом в Чулимске». Сильная и чистая любовь
юной Валентины, официантки чайной в маленьком таеж
ном поселке, столкнувшись с жестокой действительнос
тью, заставляет отказаться девушку от счастья, которое,
казалось, было так близко.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Робин Уильямс, Дэвид
Духовны^ Tea Леони в дра
ме «ТАИНЫ ПРОШЛОГО»
(США, 2004)
11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «хит-парад 20»
14.25 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ
ГОЛЛИВУДСКИЕ
ИСТО
РИИ»: Майкл Джексон, ч.1-я
15.25 МузТВ: «101 САМОЕ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.05 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло
щадке»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Энди Лау, Чжан Зийи
в боевике «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (Китай, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Polar Express-2006».
Экспедиция
00.00 МузТВ:
«Премия
МузТВ-2004»
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: «10 наших» с
Оскаром Кучерой
03.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

Профилактика до 17.25
17.25 «Модная погода»
17.30 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
20.55 «Модная погода»
21.00 Жестокие игры
21.30 Хочу, и баста!

22.30 Стоп! Снято: Pink
«Stupid Girls»
22.30 Звездная жизнь
22.55 «Модная погода»
23.30 «По домам»
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 10-ка Лучших: поцелуи
04.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 «Мнимая показуха».
Художественный
фильм
(США - Канада)
10.50 «Досье»
11.00 «Стиль жизни»
11.15 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
11.35 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.00 «Одно дело на двоих».
Телесериал (Германия)
14.10 Александр Носик в
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Путешествие вокруг
света». Документальный се
риал (США)
15.25 «Ундина». Телесериал
(Россия)
16.25 ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦ-

КОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА
ТВЦ. «Национальные парки
Германии. Верхний и Ниж
ний Гарц»
17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
18.10 Телемагазин
18.20 «Свободное время»
18.40 «Петербургские тай
ны». Телесериал.
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское.
20.20 Фантастический трил
лер «Обмен телами» (США).
22.30 «Щит и меч. Секреты
Штази». Телефильм (Герма
ния).
23.20 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Источник наслажде
ний».
Художественный
фильм (США).
02.15 «Синий троллейбус».
Телефон доверия

FTïïT
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__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.25 Телемагазин
11.30 Барбара Брыльска в
историке-био графическом
фильме «ФАРАОН» (Польша,
1966 г.) 2 серия
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.15 Телемагазин
16.20 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме-

дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.
«Самые красивые дома
мира»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
22.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35.14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк
из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро
в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 "Кто сотворил землю
и человека? Крах теории эволю
ции"
12.00 Архипастырь

12.30,19.30,02.00 Седмица
ІЗ.ЗОСемья Nohr
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00 Москва Православная
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.30 Миссия
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Две судьбы
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30Синай - место встречи Бога
и человека
03.45 Всегда рядом
04.00 Надеющиеся на Тя да не по
гибнем

НЕИЕЛ$Ы7
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Приключенческий
фильм по роману Джеймса
Фенимора Купера «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
01.50 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю-

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ВЙ0

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17.00 Фристайл.
Кубок
мира. Скикросс
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.50 «Новости ЦТУ. ги»
20.10 «День города»
20.25 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала
22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа
01.40 «Точка отрыва»
02.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
04.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа

06.55 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Сатурн» (Мос
ковская область)
09.00, 11.00, 01.30 Вестиспорт
09.10, 15.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Путь Дракона»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при
Португалии
11.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бамберг» (Германия)
13.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультипликационный сери
ал (США)
06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)
07.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Час суда. Дела се
мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе
риал
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Приключения Болека
и Делека». Мультипликаци
онный сериал
06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново
сти».
07.10 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки».
Теленовелла
10.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО».
Комедия (США, 1996 г.)
12.15 «Как говорит Джинд
жер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с-«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те
леновелла

17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал
19.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал
22.20 «Студенты». Телесе
риал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Уилл Фридл, Крис
Оуэн в комедии «ЗОЛОТО
ИСКАТЕЛИ» (США)
01.55 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)
02.40 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
03.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Самые загадочные
места Земли»: «Легендар
ные призраки Голливуда».
Документальный фильм

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Ветка сакуры для люби
мой»
18.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Таинственные ци
вилизации». Секретные ма
териалы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЗА
ВОДИЛА» (США, 1996 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.35 «Наши песни»
01.45 Реалити-шоу [ОФИС]
02.45 «Незаконно твой». Ко
медия (США, 1988 г.)

Программа передач
и
канала Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына”
12.00 "Месть" 95-я серия
13.00 "Юность Максима". Художе
ственный фильм
14.55 "Эйбзт гайбэт" ®
15.40 "Музыкаль сэхифэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада" Мультсери
ал. 49-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Реквизиты былой суеты"

17.30 “НЭП" (нелегальное эконо
мическое пространство) ®
17.50"Видеоспорт"
18.20"Моя Казань"
18.50 "Мэхэббэт хакына"
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 "Я такой же, как вы..." Теле
фильм
20.30Хоккей. Чемпионат России
Игры play-off. Трансляция из
Казани. По окончании - Ново
сти Татарстана, Татарстан хэ
бэрлэре
23.55 “Татарлар”
00.25 "Мужское дело"
01.00 “Напролом". Художествен
ный фильм
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ДРОЗДОВ
ПО-ДОМАШНЕМУ
Программа «В мире животных» с Николаем
Дроздовым выходила на «первой кнопке»
более 30 лет. Но осенью прошлого года
«Первый канал» не нашел в своем эфире
места для передачи. Едва расторгнув
договор с «Первым», телекомпания «АСС-ТВ»
заключила контракт с «Домашним».
Долгожитель отечественного ТВ - програм
ма «В мире животных» - исчезла из телеэфира в
ноябре прошлого года. Тогда представители
«Первого канала», не нашедшего программе ме
ста в сетке, предложили ее немного модернизи
ровать, сделав более развлекательной, добавив
элементы шоу. Автор и ведущий Николай Дроз
дов менять серьезную концепцию наотрез отка
зался, и компании «АСС-ТВ», производящей про
грамму, пришлось искать новых партнеров.
В то же время «Первому каналу» расстаться с
«В мире животных» оказалось не так-то просто.
«Мы разошлись очень хорошо, - сообщила про
дюсер программы Ирина Лапина. - Только вот ра
сторгнуть договор было гораздо сложнее, чем его
же заключить. Мы решительно не могли найти
причин, по которым можно было это сделать. Ведь
ни мы, ни канал не нарушали договоренностей».
На «Домашний» «В мире животных» перейдет в
новом формате. Помимо привычных рубрик, в ко
торых авторитетные гости Николая Николаевича
рассказывали о новых видах млекопитающих, их
повадках и т.п., добавится несколько новых стра
ничек. «Будут телемосты с Московским зоопар
ком, с различными питомниками страны, где со
держат как домашних, так и диких животных. Бу
дут большие репортажи из экспедиций Николая
Дроздова. Сейчас мы готовим материалы из Ав
стралии, Таиланда, Греции, Финляндии, где он
побывал не как турист, но как ученый. Будут «круг
лые столы» на актуальные темы с приглашением
известных специалистов», - рассказала Ирина
Лапина, добавив, что «никакой развлекательнос
ти, которой требовал «Первый канал», конечно,
не будет». Опровергла она и слухи о том, что в
программе может появиться новый ведущий, и
Николай Дроздов ищет себе преемника. «Пойми
те, программа «В мире животных» - абсолютно
авторская. Даже в небольших сюжетах текст за
кадром читает Дроздов», - объяснила Ирина Ла
пина.
Сам Николай Николаевич сейчас в очередной
командировке и, судя по всему, рокировку «Первый»-«Домашний» близко к сердцу не принима
ет. «Я работаю в МГУ, преподаю на кафедре био
географии, а на телевидении я гость. Моя трудо
вая книжка в университете лежит с тех пор, как я
окончил там аспирантуру, с «АСС-ТВ» я работаю
по договору, прихожу, записываю программы. А
сам телевизор вообще не смотрю», - заявил Ни
колай Николаевич сразу после того, как «Первый
канал» прекратил показывать «В мире животных».
На «Домашнем» помимо еженедельного боль
шого выпуска каждый день будут выходить ав
торские пятиминутки Дроздова.
TV.net.ua.

АНеКДоТ
—Молодой, красивый, давай погадаю на до
рожку. Дай руку... У-у-у, да ты украинец... Нука дай вторую... О-о-о, да ты чернобылец...
Ну-ка, дай третью...
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сери
ал
10.20 «Детективы»
10.50 Детектив «Виола Та
раканова. В мире преступ
ных страстей»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се
риал
13.30 Мультсериал «По сле
дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Сериал
15.00 Новости (с субтитра
ми)

ЛЕОЕЛЯЫ?

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Большая
любовь
Клавдии Шульженко»
18.40 «Любовь как любовь».
Сериал
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН-2006». Высшая
лига. Вторая игра сезона
23.40 Триллер
«Роковая
женщина»
01.50 Драма «Банды НьюЙорка»
04.50 Сериал «Битва за га
лактику»

05.00 «Доброе утро,1 Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
08.45 Телесериал «Опера-2.
Хроники убойного отдела»
09.45 «Мой
серебряный
шар. Клавдия Шульженко».
Ведущий - Виталий Вульф
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Телесериал «Призва
ние».
13.15 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная
стать
звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»
23.05 Боевик «Брат»
01.10 Боевик «Под прикры
тием»
03.25 «Дорожный патруль»
03.35 «Горячая десятка»
04.30 Сериал «Закон и поря
док»
05.15 Телесериал «Город
будущего»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.35 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ВТО
РАЯ СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОС
ТИ»
20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.45 Боевик
«УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ»
23.45 Триллер «МЕРТВЫЙ
ШТИЛЬ»
01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.10 «АНАТОМИЯ
ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
02.35 Боевик
«ОРЛИНОЕ
ГНЕЗДО»

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон
ты». Документальный сери-

ал
11.00 «Тайна двух океанов».
Художественный
фильм
(СССР, 1956)
12.05 «Ослик». Мультфильм
12.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого

13.10 В.Набоков. «Душекружение». Исполняет А.Баргман
13.40 Мелодрама «Валенти
на» (СССР, 1980)
15.15 КТО МЫ? «Жили-были
славяне». Передача 7-я
15.45 «Приключения кузне
чика Кузи». «Трям! Здрав
ствуйте!». Мультфильмы
16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для
школьников
16.25 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал (Велико
британия - Канада, 1999).
Режиссер С.Плещински. 23я серия
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США). 5-я
серия,
заключительная.
«Большой взрыв разума»
17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.
Ведущий Николай Алексан
дров
18.15 КАМЕРТОН.
Ульяна
Лопаткина. Программа Сати
Спиваковой
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «МОЦАРТ 24 ЧАСА».
Соната для скрипки и фор
тепиано ми минор в испол
нении Джил и Орли Шахам
20.15 «Путь в высшее обще
ство».
Художественный
фильм (Великобритания,
1959). Режиссер Д.Клейтон
22.15 «Три вальса». Доку
ментальный фильм
23.00 «Поет Клавдия Шуль
женко...». Концерт
23.30 «Потаенное судно».
Документальный сериал.
Фильм 4-й
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника
00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)
01.25 «Эволюция». Докумен
тальный сериал (США). 5-я
серия,
заключительная.
«Большой взрыв разума»
02.20 Играет Н.Луганский
(фортепиано)

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые
объекты»
12.00 Телемагазин
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени
ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Неопознанные живые

объекты»
16.00 Историческая драма
«РЫСАК» (Россия, 2005 г.)
18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Ералаш»
18.30 «Измерение И» (про
грамма о народах Урала)
19.00 «Затерянная
импе
рия». Телесериал
19.50 Погода на «ОТВ»
19.55 «Недвижимость»
20.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
21.00 «Амазонка
Питера
Бенчли». Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри
на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя»
11.00 Комедия
«ПРАКТИ
КАНТКА»
13.00 Боевик «ХИТРЫЙ ВОР»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
16.00 Комедия «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
18.10 Фильм-катастрофа
«ТОРНАДО»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Драма «ЕСЛИ ТОЛЬ
КО»
00.05 Фильм ужасов «БА
ТИСФЕРА»
02.00 Триллер
«ЛЕГЕНДА
СОННОЙ ЛОЩИНЫ»
04.00 Триллер «РОМАСАНТА: ОХОТА НА ОБОРОТНЯ»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАРИС ЛИЕПА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ДВОЕ У
МОРЯ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МУ

РЫ. МАРИС ЛИЕПА»
15.55 Боевик «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный
фильм «ТЕХНОГЕННЫЕ КА
ТАСТРОФЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.15 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ

22.15 Приключения «СПАР
ТАК И КАЛАШНИКОВ»
00.30 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
01.05 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ»
02.50 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»
03.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»
03.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 23 марта)
06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 23 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 Документальный
фильм «Возвращение до
мой», 8-й выпуск (Лариса
Долина). Россия.
09.45 Документальный цикл
«СПАСАТЕЛИ. ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ», 7-й выпуск (Рос
сия)
10.15 Мультфильмы «Умка»,
«Умка ищет друга». СССР
10.35 Александр Балуев и
Екатерина Гусева в сериале
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 4-я
серия (2005 г., Россия)
11.35 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ»
(США)
12.35 Музыка «Четвертого
канала»
12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
13.30 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур и Гэри Олдман
в триллере «ГАННИБАЛ»
(2001 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире
17.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Россия, 2003 г.)
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа для потребите
ля
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
18.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «БАНКРОТЫ», 20-я се
рия (2003-2006 гг, США)
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «БАНКРОТЫ», 21-22
серии (2003-2006 гг„ США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Вахтанг Ки
кабидзе в комедии Георгия
Данелия «МИМИНО». СССР
23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
00.25 КВН (Россия, 2000 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
10.00 Эрик Робертс в трил
лере «ОПАСНЫЙ РЕЙС»
12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Филозов, Ольга Остроумова в
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Уэсли Снайпс, Крис
Кристофферсон в триллере
«БЛЭЙД - 2» (США, 2002 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Сериал «ОСТОРОЖ
НО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕ
НИЯ ПРАПОРЩИКА»
02.00 Майкл Дуглас, Кирк
Дуглас в драме «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (США, 2003 г.)
03.45 Фантастический трил
лер «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.50 - Начало детективного сериала «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (Россия,

2003-2004). Всего 12 серий. Режиссер - Владимир Ще
гольков. В ролях: Ирина Рахманова, Илья Шакунов, Ма
рина Александрова, Дмитрий Харатьян, Даниил Спива
ковский, Владимир Симонов, Аня Цуканова. По романам
Дарьи Донцовой «Черт из табакерки», «Три мешка хитро
стей», «Чудовище без красавицы». Двадцатилетняя Вио
ла Тараканова, обнаружив в себе недюжинные дедуктив
ные таланты, решает попробовать себя на поприще част
ного сыска. За первое расследование Виола принимает
ся совершенно случайно, однако неожиданно раскручен
ное дело и изобличение преступника вселяют в девушку
уверенность, и она уже всерьез вступает на тропу войны
с криминалом.
23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «РОК ОВАЯ ЖЕНЩИ

НА» (Франция - США, 2002). Режиссер - Брайан Де Паль
ма. В ролях: Ребекка Ромин-Стамос, Антонио Банде
рас, Питер Койот, Эрик Эбони, Эдуард Монтут. Хитро
умная воровка Лаура Эш семь лет назад ловко похити
ла бриллианты на огромную сумму, оставила с носом
своих сообщников и исчезла. Теперь она - жена дипло
мата, почти не появляющаяся на публике. Но однажды
папарацци Николасу Бардо удается сфотографировать
красавицу, а затем опубликовать снимок в газете. Быв
шие подельники узнают Лауру и бросаются на ее поис
ки...

Юрий Кузнецов, Вячеслав Бутусов, Чиж. После армии Да
нила едет в Питер погостить у старшего брата, который
уже давно «служит» наемным убийцей. Вскоре и Данилка
с легкой руки брата становится киллером. Парень ин
фантилен и безразличен, но стреляет он метко, действу
ет изобретательно и профессионально...
01.10 - Остросюжетный фильм «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» (США, 1992). Режиссер - Билл Дюк. В ролях: Лоу
ренс Фишберн, Джефф Голдблюм, Виктория Диллард,
Чарлз Мартин Смит. По поручению правительствен
ного отдела по борьбе с наркотиками герой должен

«РОССИЯ»

войти в доверие к некоему Артуру Мендосе, который
контролирует 40 процентов рынка кокаина в Лос-Анд
желесе, и стать членом его картеля. За спиной Мен
досы стоит его дядюшка - влиятельный политик из
Латинской Америки. Он-то и является целью прави
тельства США...

23.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная драма
«БРАТ» (Россия, 1997). Автор сценария и режиссер - Алек
сей Балабанов. Песни Вячеслава Бутусова исполняет груп
па «Наутилус Помпилиус». В ролях: Сергей Бодров-мл.,
Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Мария Жукова,
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Polar Express-2006».
Экспедиция
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮ
ЩИХ КИНЖАЛОВ»
11.25 « К А С Т А Л'Ь С К И Й
КЛЮЧ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Мобильная
10-КА»
14.25 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ
ГОЛЛИВУДСКИЕ
ИСТО
РИИ»: Майкл Джексон, ч.2-я
15.25 МузТВ: «101 САМОЕ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»
16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.05 МузТВ: «Шейкер»

16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела, люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Отражение»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
00.00 МузТВ:
«Правила
съемки»
00.30 МузТВ:
«Комната
страха»
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ-3»
01.50 МузТВ: «10 sexy»
02.50 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 «По домам»
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт. Хит-па
рад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со
смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери
ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Hugh
Hefner
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу»
14.30 Роковые серенады
15.00 Стоп! Снято: Daddy
Yankee

15.30 «По домам»
16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone
16.30 HIT SMS CHAT
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Сводный Чарт. Хит-па
рад
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Жестокие игры
21.30 Гид по стилю
22.00 Стоп! Снято: Фабрика
Звезд - 6
22.30 Звездная жизнь зна
менитых жен
23.55 «Модная погода»
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 Ali G Шоу
01.00 News Блок Weekly
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 Триллер «Обмен тела
ми» (США)
10.50 «Досье». Хроника про
исшествий
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 «Особая папка»
12.50 «Разбогатеть на ста
рине». Спецрепортаж
13.05 «Одно дело на двоих».
Телесериал (Германия)
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Путешествие вокруг
света». Документальный се
риал (США)
15.25 «Ундина». Телесериал
(Россия)

16.25 «Встреча весны». Му
зыкальная программа
17.30 «Нужные вещи»
17.50 Телемагазин
18.05 «Есть разговор»
18.20 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
18.40 «Петербургские тай
ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.20 «Эркюль Пуаро Агаты
Кристи». «После похорон»
Детектив (Великобритания)
22.25 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»
22.40 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Встреча весны». Му
зыкальная программа
01.30 Фильм «Лолита»

EYiiT

41
стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.25 Телемагазин
11.30 Приключенческий
фильм по роману Джеймса
Фенимора Купера «ПОС-

ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.20 Телемагазин
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационнаяпро-

Программа передач
w
телекомпании Союз
05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из
телевизионного цикла «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Миссия
10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!
1.2.00,15.30 Первосвятитель

12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00 Сказы матушки Фроси о мона
стыре Дивеевском..
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Пусть мама услышит
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Дионисий
03.30 Явленные чудеса

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ
БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Ручная работа»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
22.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.00 Исторический фильм
по мотивам одноименного
романа Генрика Сенкевича
«КРЕСТОНОСЦЫ» (Польша,
1960 г.) 1 серия
01.50 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.20 Стрельба. Чемпионат
Европы. Пневматическая
винтовка. Женщины. Финал
09.00, 11.00, 17.50, 02.50 Вести-спорт
09.10, 15.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.10 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала
13.15 «Точка отрыва»
13.50 «Го-о-ол!!!»
15.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
15.15 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Ориги
нальный танец
18.00 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа
20.45 «Новости ЦТУ. ги»
21.05 Чемпионат и Первен
ство России по таэквон-до
ГТФ в Екатеринбурге
21.35 «Рыбалка с Радзишевским»
21.50 Профессиональный
бокс. Денис Бахтов (Россия)
против Жозефа Акхасамба
(Кения)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
23.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа
03.00 «Преферанс по пятни
цам»
04.10 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Произ
вольный танец

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»
06.30 «Могучие
утята».
Мультипликационный сери
ал (США)
06.55 JETIX на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)
07.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Час суда. Дела се
мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа-

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра»
11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе
риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Том Хэнкс в мистичес
ком триллере «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (США)
00.15 «Проект «Отражение»:
«Путь воина». Документаль
ный фильм REN ТѴ
01.20 Эрик Жюдо и Рамзи
Бедиа в пародийной коме
дии «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТ
ВЕРКА» (Франция-Германия-Испания)
02.50 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)
03.35 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
04.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

— ■ —ІІвІІ
_______ УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Приключения Болека
и Делека». Мультипликаци
онный сериал
06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» ·
07.35 «Ох уж эти детки»
08.00 «Дикая семейка Торн
берри»
08.30 «Русская усадьба с
Алексеем Лысенковым»
09.00 «Плохие девчонки».
Теленовелла
10.00 «ЗАВОДИЛА». Коме
дия (США, 1996 г.)
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те
леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Мама, папа, дети и собака
Фред»
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «НИ
ФИГА СЕБЕ ВЕЧЕРИНКА»
(США, 2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.55 «Наши песни»
01.10 Реалити-шоу [ОФИС]
02.10 «МОЛОДОСТЬ, БОЛЬ
НИЦА, ЛЮБОВЬ». Комедия
(США, 1982 г.)

Программа передач
канала “Новый век”
07.45 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.45 “Жомга вэгазе"
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстан
11.05 “Мэхэббэт хакына" 126-нчы с.
12.00 "Исторические расследова
ния"
13.00 “Белые росы". Художествен
ный фильм
14.55 “Казан" бию ансамбле концер
ты ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада’ Мультсериал
50-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 “Здорово живешь!"
17.50 “Монетный двор" ®
18.20 “Нэсыйхэт"
18.50 “Мэхэббэт хакына" 127-нчес.
19.45 “Кучтэнэч”
20.00 “Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллыгына."Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Син минеке, мин - синеке"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Профессионалы". Художе
ственный фильм
01.00 “Путеводитель для гурманов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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У «Городка»
появилось
конкуренты
Продюсеры канала СТС Александр Цекало и
Вячеслав Муругов решились на очередной
эксперимент - они попытаются приучить
российских зрителей к популярному в Европе и
Америке жанру скетч-шоу, который точнее
всего можно определить как «телеанекдоты», а
заодно и создать альтернативу однообразному
телевизионному юмору. 5 марта на канале
состоялась премьера развлекательной
программы «6 кадров».
Идею новой юмористической программы СТС
не назовешь оригинальной - актеры разыгрыва
ют короткие комические, часто парадоксальные
ситуации про повседневную жизнь обычного рос
сиянина: его встречи с милицией, смешные диа
логи в магазине, походы к врачу, дружеские по
пойки и т.п. Подобные программы с успехом де
сятилетиями идут на Западе (самые известные из
них - «Monty Python Show» и шоу «Мистер Бин»,
знакомое нашим зрителям), но пока не прижи
лись в России. Единственным исключением явля
ется «Городок», который только в последнее вре
мя максимально приблизился к формату скетчшоу.
«Придумывая «6 кадров», мы не изучали мно
голетний опыт «Городка», потому что наша про
грамма выглядит совсем иначе», - рассказал ав
тор идеи программы Вячеслав Муругов (он же
придумал популярный сериал «Солдаты»). Сю
жеты очень короткие - в получасовой программе
их около 30. Истории придумывает или подсмат
ривает на улицах группа авторов, среди которых
есть бывшие кавээнщики. Главный запрет авто
ров - не предлагать в качестве сюжета известные
анекдоты. Из других ограничений один из про
дюсеров программы Александр Цекало назвал
пошлость.
В проекте участвуют шесть актеров (поэтомуто программу и назвали «6 кадров»): Федор Доб
ронравов, Сергей Дорогое, Эдуард Радзюкевич,
Андрей Кайков, Галина Данилова, Ирина Медве
дева. «Таким количеством актеров можно сыг
рать практически любую сцену», - уверяет госпо
дин Муругов.
Справедливости ради надо сказать, что пер
вый вариант этой программы появился год назад
на канале REN ТѴ, где тогда работал Вячеслав
Муругов. С командой актеров он снял несколько
пилотных выпусков программы «Другая переда
ча», которые неоднократно выходили в эфир.
«Посмотрев на реакцию зрителей, мы увидели
недостатки и поняли, как довести идею до ума.
Сделать это смогли уже при участии Александра
Цекало на СТС», - признался Вячеслав Муругов.
TV.net.ua.

АНЕКДОТ
—Доктор, из-за вашей диеты “Худейте по пра
вилам”, я потерял сорок килограммов!
Врач — смущенно:
—Вы же сами этого хотели...
Возмущенный пациент:
—Да, но я не думал, что мой рост уменьшится
на сорок сантиметров!
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НЕОЕЛЯ г/7
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Первое свидание».
Художественный
фильм
(Мосфильм, 1960). Режис
сер И.Бабич
12.10 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев
12.40 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Спящая
красавица».
Фильм-сказка
14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). 19-я
серия. «Игуаны»
14.40 «Пока плывут облака».
Мюзикл (США, 1946). Ре
жиссер Р.Хорф
17.00 «Бременские музы
канты». Мультфильм
17.25 «Таинственные города
Азии». Документальный се
риал (Германия-ФранцияЯпония). 5-я серия. «Исфа-

хан»
18.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. Бел
ла Давидович и Дмитрий
Ситковецкий
19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЮБИЛЕЙ
ЕФИМА
ШИФРИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК
ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕ
МЕННИК». Чулпан Хаматова,
Ольга Дроздова, Галина
Петрова в спектакле «Три
сестры». Постановка Г.Вол
чек. Запись 2006 года
01.10 «Камаринская».
Мультфильм для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Таинственные города
Азии». Документальный се
риал (Германия-ФранцияЯпония). 5-я серия. «Исфа
хан»
02.20 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев
02.45 «В
мире
басен».
Мультфильм для взрослых

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 «Игра с продолжени
ем»
10.00 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Измерение Ы»
11.00 Телемагазин
11.30 Программа
Галины
Левиной «Рецепт»
12.00 Телемагазин
12.30 «Секреты фильмов о
дикой природе». «Верь
ушам своим»
13.30 «Кулинарный
сёр
финг». «Сидней»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех-

нологий»
16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа
Галины
Левиной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
18.15 «Минем илем»
18.45 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
19.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
Комедия
20.20 «Национальные проек
ты»
20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
22.00 Док-шоу
23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон».
«Небесные линкоры». Пере
дача 2-я

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
06.30 «Женщина для всех».
Мелодрама
08.10 Играй, гармонь люби
мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб. «С доб
рым утром, Микки!». Мульт
сериал
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Поймать вора»
11.10 Премьера. «Что скры
вает Ефим Шифрин?»
12.00 Новости (с субтитра
ми)

________ РОССИЯ_________
06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный
репортаж
11.20 «Сто к одному». Телёигра
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Одиночное плава

05.15 «ГЕРОИ КЕЛЛИ». Во
енная драма
07.35 «АЛЬФ-2». Мультсери
ал
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00
13.20
14.00
рама
16.00
16.20

«СЕГОДНЯ»
«ОСОБО ОПАСЕН!»
«ПРИЕЗЖАЯ». Мелод
«СЕГОДНЯ»
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

12.10 Здоровье
13.00 «Кумиры»
13.30 Рождение легенды.
«Покровские ворота»
14.30 «Покровские ворота».
Лирическая ретрокомедия
17.00 «Большие девочки».
Сериал
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Неделя на «Фабрике»
18.50 «Формула красоты»
19.50 Премьера. «Большие
гонки»
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.40 «Что скрывает ложь».
Мистический триллер
01.10 «Любовь, сбивающая
с ног». Комедия
02.50 «Перепутанные
на
следники». Комедия

ние». Боевик
16.00 Медицинская
про
грамма «Формула здоро
вья»
16.30 Детская программа
«Глаз-алмаз»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Народ
ный артист»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
21.00 «Субботний вечер»
22.50 «Брат-2». Боевик
01.25 «Бесшабашное ограб
ление». Комедия
03.35 «Тайны
прошлого».
Драма

Оксаны Пушкиной. Билхис
Байдаева
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБ
КИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги.
Расследования
20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «БАНДИТС
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским
22.40 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПОИТАЛЬЯНСКИ». Комедия
00.50 «МИРОВОЙ
БОКС.
НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.35 «ХОРОШИЕ
ПАРНИ
ОДЕТЫ В ЧЕРНОЕ». Боевик
03.15 «55 ДНЕЙ В ПЕКИНЕ».
Драма

15.30 Автоэлита
16.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
ИЗ ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ».

КА-НТл

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал
«Гар
филд»
09.00 «10+»
09.30 Мультфильмы
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Мистическая комедия
17.45 «САМОВОЛКА». Бое
вик
20.00 «СНЕГОХОДЫ».
1-й
этап. Чемпионат Урала-2006
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, модерн!
21.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
22.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4». Боевик
00.05 «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».

НОЕВА КОВЧЕГА». Приклю
чения
13.00 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Дра
ма
15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре
ние с Ю.В.Белянчиковой

Фильм ужасов
02.00 «БЕССМЕРТНЫЙ». Се

Ермак
06.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»

риал
03.00 «МУТАНТЫ ИКС». Се
риал
04.00 «ДИТЯ
САМАНТЫ».
Мистический сериал
07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Триллер «НАБЛЮДА
ТЕЛЬ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
13.00 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ
ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»
13.15 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ», 5-6 серии
17.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»
07.10 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 24 мар
та)
07.15 Новости. Итоги дня
(повтор от 24 марта)
08.00 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия
08.45 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультфильмы «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов».
СССР
09.30 «ТО, ЧТО НАДО».. Про
грамма о моде и стиле
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)
11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности». Россия, 2003 г.
11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Новости компьютерных
игр
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ: «Лёд и пла
мень германской души».
Программа о путешествиях
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультфильмы «Винни-Пух»,

05.50 Информационная про
грамма «День города»
06.00 Документальный
фильм «В ПОИСКАХ КРУП
НЫХ АКУЛ» (США, 1995 г.)
06.35 Документальный
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ В
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПЕЩЕРЫ»
(США, 2001 г.)
07.45 М/ф «РУСАЛОЧКА»
07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПА
УЧОК»
10.00 Комедия «ДИРЕКТОР
«ОТДЫХАЕТ» (Канада - США,
1998 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.00 Программа «КИНО В
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук. Гость про
граммы актер Денис Ники
форов
15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ-

МК

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Детектив «БРИЛЛИАН
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА», 2 серии
22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАСВЕГАС»
00.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
01.40 Триллер «НА ПОРОГЕ»
03.55 «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
04.25 «КАК ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ СО ЗВЕЗДОЙ»
04.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

«Винни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Малыш и Карлсон», «Карл
сон вернулся». СССР
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
Программа для потребите
ля
16.30 Служба
Спасения
«СОВА»
17.00 УРА, КАНИКУЛЫ! ПРЕ
МЬЕРА! Мультфильм “ХО
ДЯЧИЙ ЗАМОК» (2005 г.,
Япония)
19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная
программа
19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». . Информационная
программа
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА», 9-я серия

(Мера пресечения). 2002 г.,
Россия
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!
Фантастический
боевик
«1-3-Й РАЙОН» (2004 г.,

Франция)
22.50 Лена Улин в фильме
ужасов «ТЬМА» (2002 г.,
США-Испания)
00.45 Эротический сериал
«Лучший секс». 1-я серия
(США)
02.00 Фантастический бое
вик «13-й район» (2004 г.,
Франция)

ПЕРМОДЕЛЬ - 3». Ведущий
- Александр Цекало
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
17.25 Уэсли Снайпс, Крис
Кристофферсон в триллере
«БЛЭЙД - 2» (США, 2002 г.)
19.50 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Мартин Шорт, Чарльз
Гродин в комедии «КЛИФ
ФОРД» (США, 1994 г.)
23.00 Концерт «ХОРОШИЕ
ШУТКИ»
01.00 Такеши Китано в кри
минальном триллере «БРАТ
«ЯКУДЗЫ» (США - Великоб
ритания - Япония, 2000 г.)
03.00 Майкл Китон, Рене
Руссо, Энтони ЛаПалья в
криминальной драме «ПРА
ВОСУДИЕ
ОДИНОЧКИ»
(США, 1991 г.)
04.40 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПО
ГОДА. 3-я серия - ХОЛОД»
(Великобритания, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.30 - Ретрокомедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

(«Мосфильм», 1982). Автор сценария - Леонид Зорин.
Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: Олег Меньши
ков, Леонид Броневой, Анатолий Равикович, Елена Ко
ренева, Инна Ульянова, Софья Пилявская, Виктор Бор
цов, Татьяна Догилева, Евгений Моргунов, Наталья
Крачковская, Игорь Дмитриев, Марина Дюжева, Ми
хаил Козаков, Елизавета Никищихина, Римма Марко
ва. Герои фильма - жильцы московской коммунальной
квартиры 50-х годов. Постоянно здесь происходят са
мые невероятные события, но герои не унывают ни
при каких обстоятельствах: все они неисправимые и
постоянно влюбленные оптимисты.
22.40 - Мистический триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (США, 2000). Режиссер - Роберт Земекис.

В ролях: Мишель Пфайффер, Харрисон Форд, Эм
бер Валлетта, Миранда Отто, Джеймс Ремар. Спо
койная и благополучная жизнь Клер Спенсер - суп
руги почтенного профессора - превращается в кош
мар, когда в их прекрасном доме на берегу озера
начинает твориться нечто невообразимое: двери от
крываются сами собой, ванная наполняется водой,
слышатся таинственные голоса... Муж Клер настоя
тельно рекомендует ей обратиться к психиатру, но
это не галлюцинации: вскоре на свет всплывает
страшная правда.
«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Военно-приключенческий
фильм «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» («Мосфильм»,

1985). Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Ми
хаил Ножкин, Александр Фатюшин, Сергей Насибов,

Арнис Лицитис, Вероника Изотова. О беспримерном
мужестве советских моряков, которым удается во вре
мя очередных маневров советской и американской
эскадр в акватории Тихого океана сорвать провокаци
онную акцию ЦРУ и предотвратить ядерную катастро
фу.
22.50 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Драма «БРАТ-2»
(Россия, 2000). Режиссер - Алексей Балабанов. В ро
лях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухоруков, Ирина Сал
тыкова, Сергей Маковецкий, Леонид Якубович. Про
должение истории о Даниле Багрове - герое первого
фильма. Во время съемок телепередачи Данила встре
чает своих товарищей по Чечне. Когда одного из дру
зей убивают, ему приходится столкнуться с американ
скими мафиози и вынести им однозначный приговор:
«Кердык вашей Америке!»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: »Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Гордума: дела, люди»
11.35 «На съемочной пло
щадке»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.30 МузТВ: «101 САМОЕ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»
16.00 МузТВ:
«ПРАВИЛА
СЪЕМКИ»
16.30 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные
мультфильмы

17.20 МузТВ: «Наше»
18.00 «Мой герой». Цикл
док. фильмов с Эдуардом
Сагалаевым
19.00 «Парк культуры»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ»
20.00 «Риэлторский вест
ник»
20.25 «На съемочной пло
щадке»
20.50 Драма
«ОТКРЫТИЕ
НЕБЕС» (Голландия, 2001)
23.00 «Я выбираю!»
23.30 «Чемпионат Урала2006», I этап. Снегоходы
00.00 МузТВ: тематический
музыкальный нон-стоп
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.45 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 HIT SMS-чат
13.00 Гид по стилю с Таней
Геворкян
13.30 Звездная жизнь: отча
янные домохозяйки
13.55 «Модная погода»
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 ИКОНА: The Legend of
Zelda
15.00 Копы под прицелом
15.55 «Модная погода
16.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем

16.30 Копы под прицелом
17.30 Звездная жизнь звез
дных пар
18.30 Стоп! Снято: Фабрика
Звезд - 6
19.55 «Модная погода»
20.30 По домам
21.00 ВУЗ News
21.30 News Блок Екатерин
бург
22.00 ФИЛЬТР: самые пси
хованные персонажи
22.30 Тачка на прокачку!
23.00 HIT SMS-чат
23.30 Хочу все снять!
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и
Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника
Кэннона
01.30 Звездная жизнь: Usher
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

07.20 «Эркюль Пуаро Агаты
Кристи». Детектив
08.45 «Стиль жизни»
09.00 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
09.25 «Свободное время»
09.45 «АБВГДейка»
10.15 МУЛЬТПАРАД. «Ис
полнение желаний», «Ба
ранкин, будь человеком!»
11.05 «Синий платочек». К
100-летию со дня рождения
Клавдии Шульженко
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероятное»
13.10 «Сто вопросов взрос
лому»
13.55 Телемагазин
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н.

Литвиной
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское. Повтор от ТВЦСибирь
15.00 «Русский век»
15.45 «Заложница». Крими
нальная мелодрама
17.40 Мультфильм
18.10 «Экстремальные исто
рии. Опасность». Докумен
тальный сериал (США)
19.10 «Чисто
английское
убийство». Сериал (Вели
кобритания)
21.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.00 «Морской узел». Се
риал (Россия). 1-я и 2-я се
рии. (2.01)
00.10 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.20 «5 минут спорта»
00.25 «Деликатесы»
01.05 «Открытый проект».
Молодежный канал

41

___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «живая вода»
09.25 ПОГОДА
09.30 «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо
де»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Фильм «КРЕСТОНОС
ЦЫ». 1 серия
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс
ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Ручная работа»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше
ствие»

17.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
18.00 Романтическая коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.
«Декоративные страсти»
20.30 «САНенина»
21.00 Программа об автомо
билях «Авто стайл»
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
22.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

Программа передач
телекомпании “Союз”
05.00,08.30,1 1.30,14.00,00.00
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,00.05
Событие дня
05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Молодежь в Церкви.
Литургическая жизнь
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая
трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Чудотворец последних времен
03.45 Святой Иоанн Русский

НЕОЕЛ fMV
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Идеи нашего дома.
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА
МИРА»
00.00 Фильм «КРЕСТОНОС
ЦЫ». 2 серия
01.50 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.20 Стрельба. Чемпионат
Европы. Пневматический
пистолет. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы
09.00, 11.00, 15.00, 18.15,
23.00, 03.25 Вести-спорт
09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Норвегии
11.15 «Летопись спорта».
Зимняя спартакиада наро
дов СССР
11.55 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
13.00 «Русское лото»
13.30 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая
программа.
Трансляция из Канады
15.15 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Произ
вольный танец. Трансляция
из Канады
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция
из Норвегии

17.40 «ТРЕТЬЯ
СТУДИЯ».
Информационно-аналитическая программа
18.10 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из
Норвегии
19.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф.1/4 фи
нала. Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Сис
лей» (Италия) - «Динамо»
(Россия). Прямая трансля
ция
23.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье» (Рос
сия) - «Ираклис» (Греция).
Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчес
тер Сити»
03.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Норвегии
06.15 «Летопись спорта».
Зимняя спартакиада наро
дов СССР

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Бо
лото: в ад и обратно». Доку
ментальный фильм (Англия)
08.15 «Дуг». Мультсериал
08.40 ЭЕТ!Х на ВЕИ ТУ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный
сериал
(США)
09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия
10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия
10.40 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
11.40 «Мозголомы: насилие
над наукой»
12.50 «Криминальное чти
во»: «Подпольная индуст
рия»
13.30 «24». Информацион-

ная программа
13.50 «Серебряное копыт
це». Мультипликационный
фильм
14.05 Том Хэнкс в мистичес
ком триллере «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (США)
18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»
19.00 «Неделя»с Марианной
Максимовской
20.20 Концерт «Задорнов,
REN-TV.ru» М.Задорнова
22.25 «Секс времен «холод
ной» войны». Документаль
ный фильм (США)
23.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«НАВЕРХУ» (США)
01.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)
02.30 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Бо
лото: в ад и обратно». Доку
ментальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.25 «Каникулы Бонифа
ция», «Соломенный бычок».
Мультфильмы
08.00 «Сейлормун». Мульт
сериал
09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «Хит-парад дикой при
роды».
Документальный
фильм
11.00 «ОСТАНОВИВШИЕ
ВРЕМЯ». Фантастическая
комедия (США, 2002 г.)
13.15 «Дядя Степа - милици
онер». Мультфильм
13.30 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал
15.00 «Офис». Реалити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Се-

риал
17.30 «Счастливы вместе».
Сериал
18.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материа
лы
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
19.30 «Екатеринбург.ИПП.
Дайджест»
20.00 «Офис». Спецвыпуск
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе».
Сериал
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс»
00.30 «Роман с Бузовой».
Ток-шоу
01.30 «Правила секса». По
знавательный сериал
02.00 «Наши песни»
02.20 «Офис». Реалити-шоу
03.20 «ОСТАНОВИВШИЕ
ВРЕМЯ». Фантастическая
комедия (США, 2002 г.)

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Человек с ружьем". Художе
ственный фильм
10.40 “Хозяйка доброй реки". Теле
фильм
11.00 Веселые старты"
11.30 Мультфильмы
12.40 “ТИН-клуб"
13.00 “Модное время’
13.30 “Ничего лишнего-2!"
14.00 Татар театрынын 100 еллыгына. “Яшэсен театр!"
14.30 “Яшьлэр тукталышы” ®
15.00 “Татарлар"
15.30 “Адэм белэн Хэва". Лэлэ бэм
Илсур Сафиннар гаилэсе
16.00 Т. Миннуллин. “Эзлэдем, бэгъ-

рем, сине..." Г. Камал исемендэге
ТДАТ спектакле
17.45 “Сунмэс йолдызлар"
18.00 “Канун. Парламент. Жэмгыять"
18.30 Автомобиль" ®
19.00 Баскетбол. Чемпионат России
“УНИКС” (Казань) - “Спартак-При
морье" (Приморский край)
20.40 “Колкеханэ"
21.00 “Татарстан. Атналык кузэту’
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером
22.30 “Жырлыйк эле!"
23.15 “Видеоспорт"
23.45 “Моя большая армянская сва
дьба". 1 -я и 2-я серии
01.04 Кино не для всех. “Эскорт"
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Бршкшп Барда
не ходит
в парикмахерскую
и рестораны
Легендарная французская актриса Брижит Бардо
призналась, что уже много лет не ходит в
парикмахерскую и не посещает ресторанов. «Я не
выношу современного общества и потеряла
интерес к самой себе», - заявила она в интервью
европейской прессе.
Сейчас Брижит Бардо идет 71-й год, и она страда
ет от артрита. Она в четвертый раз замужем за акти
вистом и членом руководства правой националистс
кой партии Национальный фронт 53-летним Берна
ром д’Ормалем.
Бардо сообщила, что последнее время живет
«практически полностью изолированно» от внешне
го мира и все свое время отдает делу защите живот
ных. «Животные - это единственное, что составляет
для меня смысл жизни», - заявила актриса.
Нынешнее положение Брижит Бардо во многом
было вызвано шумным скандалом, который спрово
цировала написанная ею и опубликованная в 2003
году книга «Крик в тишине». В ней актриса сделала
ряд резких выпадов в адрес ислама и иммигрантов, а
также призвала восстановить во Франции смертную
казнь.
Против Бардо было возбуждено уголовное дело
по обвинению в разжигании национальной розни, ко
торое завершилось наложением штрафа в пять тыс.
евро. Однако недавно актриса вновь шокировала
французское общество, заявив, что не отказывается
от своей книги, которую написала, потому что ощу
щает «высокую обеспокоенность» происходящими в
стране событиями.

Виталий МАКАРЧЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

Маколей Калкин:
я самый
невостребованный
актер
Судьба сыграла злую шутку с известным
американским актером Маколеем Калкиным,
ставшим знаменитым за детскую роль в фильме
«Один дома». Сегодня ему 25 лет, и он оказался за
бортом большого кино.
«Я самый невостребованный актер из тех, кого я
знаю, - заявил Калкин журналу «Тайм».- Я не знаю,
чего от меня хотят». Он написал книгу «Джуниор»,
которую журнал охарактеризовал как «поток созна
ния». Последние два года я только и делаю, что хожу
на разные встречи, сказал актер. Одно время, по его
словам, он даже подумывал о том, чтобы сменить
профессию и попытаться сделать карьеру в качестве
спортивного менеджера. «Я веду простой образ жиз
ни, - отметил актер. - Я кормлю рыбок, выгуливаю
собак, готовлю ужин, иногда хожу на встречи».
Однако расстаться с кино нелегко. «Я не могу ска
зать, что в четыре года я хотел стать актером, - гово
рит Маколей Калкин. - Актерство нашло меня. Мо
жет, надо попробовать самому еще раз найти его.
Посмотрим».
Алексей БЕРЕЖКОВ,
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Анекдот
Выпивают два киллера. Один спрашивает:
—Слышь, Серега, а ты мог бы меня за бабки
грохнуть ?
—Ну ты че, Вован, обалдел? Ты же друг мне.
Тебя — бесплатно!

16 марта 2006
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения
ПРОГРАММА»
19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ».
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «БАНДИТС
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7». «ПЕРЕ
ДЕЛ»
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Зеленые поместья».
Художественный
фильм
(США, 1959)
12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Одри Хепберн
12.45 «Музыкальный киоск»
13.05 «Ключ». «Котенок с
улицы Лизюкова». Мульт
фильмы
14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). 20-я
серия. «Бородавочники»
14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.30 «Лирика о физиках»
16.00 «Борис
Годунов».
Спектакль Нижегородского
академического театра опе
ры и балета им. А.С.Пушки
на
18.45 «Волк и семеро коз
лят». Мультфильм

19.00 «Илья Авербах. Объяс
нение в любви»
19.40 «Монолог». Художе
ственный
фильм
(Лен
фильм, 1972)
21.15 «Пришли, значит, по
мните...». Мария Миронова
22.00 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой
22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2003). 8-я
серия. «Настоящая Мария
Магдалина»
23.20 «Экипаж в Вену». Ху
дожественный фильм (Че
хословакия, 1966)
00.50 ДЖЕМ-5. Фортепиан
ные дуэты
01.10 «О
море,
море!».
Мультфильм для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Лирика о физиках»
01.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Одри Хепберн
02.20 Концерт Академичес
кого камерного оркестра
«Musika viva»

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
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 «Игра с продолжени
ем»
10.00 «Время спорта»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
11.00 Телемагазин
11.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»
12.00 Телемагазин
12.30 «Секретный полигон».
«Небесные линкоры». Пере
дача 2-я
13.00 Телемагазин
13.30 «Кулинарный
сёр
финг». «Долина охотников»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин

15.30 «Новости высоких тех
нологий»
16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа
Галины
Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю
сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
19.00 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«УРАЛ» (Екатеринбург) «СКА-Энергия» (Хабаровск)
20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 «Битвы роботов-2»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь, полная радос
ти
09.00 «Пятый угол»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Эрик Ван Деттен, Кри
стина Видал в семейном
фильме «КРУТОЙ ВИРАЖ»
(США, 1998)

12.50 Музыкальная комедия
•КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(СССР, 1949)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Курьер
16.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(США, 2002)
18.00 Филлип Ри, Эрни Хад
сон в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-4» (США, 1998)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!

_________ КУЛЬТУРА__________

Г

и

05.40 Детектив «Десять не
гритят»
06.00 Новости
06.10 Детектив «Десять не
гритят». Продолжение
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб:
«До
нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с
Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Живой мир. «Дневни
ки слонов»
13.10 «Жестокое шоу Чарль
за Линдберга»
14.00 Воскресный «Ералаш»
14.30 «Новые песни о глав-

ном»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. II тур. ЦСКА - «Шин
ник»
18.00 Времена
18.50 Премьера. «Империя»
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналити
ческая программа
21.45 Приключенческий
фильм «Итальянец»
23.40 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов
мира.
Фернандо Варгас - Хавьер
Кастильехо
00.30 Суперчеловек. «Опас
ные связи»
01.30 Детектив «Идеальное
преступление»
03.20 «Черные ангелы». До
кументальный фильм
04.10 «Природа вещей»
04.40 Спецрасследование.
«Смерть с открытой датой»

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
08.20 «Русское лото». Ре
зультаты розыгрыша
08.30 «Хвосты». «Жил-был
Пес». Мультфильмы
09.00 Приключенческий
фильм «Золотая речка»
(1976 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N79». Сати
рический тележурнал

15.05 «Великолепная
восьмерка»
15.50 Фильм
Владимира
Бортко «Собачье сердце»
(1988 г.)
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и·
Компания»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 Сергей
Безруков,
Алексей Нилов, Татьяна
Яковенко и Алексей Крав
ченко в фильме «Жизнь
одна» (2003 г.)
23.35 Сандра Буллок, Мэтт
Диллон, Брендан Фрэйзер и
Райан Филипп в фильме
Пола Хаггиса «Столкнове
ние»
(США-Германия,
2004 г.)
01.50 Стив Мартин в коме
дии
«Придурок»
(США,
1979 г.)
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
(США)
04.40 «Евроньюс»

06.40 «СТРАННЫЕ ДНИ НА
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Докумен
тальный сериал
07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедийный сериал
«ДЖОУИ» (США)
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 «ЦЕНА УДАЧИ»

12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ». Программа Павла
Лобкова
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа
Ивана Усачева
14.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ

СЕРВИЗ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ».
«ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ».
«КАМЫШОВЫЙ

КИЛЛЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ

ВЫМ»
23.30 «ЗОНА»
01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»
01.45 Комедия «МУХОЛОВ
КА» (США)
03.35 «АНАТОМИЯ
ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
04.25 Остросюжетный
фильм
«НЕВИНОВНЫЙ»
(Франция -Германия-Румыния)

22.00 Молодежная комедия
«ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2001)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Мистический фильм
«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ» (США,
2004)
02.00 Лоренцо Ламас в мис-

Ш
ХЦ

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ»
03.00 Фантастический бое
вик «МУТАНТЫ ИКС»
04.00 Си Томас Хауэлл,
Трэйси Нельсон в фильме
ужасов «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

(США, 2002)
ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ

РЕКОРДОВ»
19.05 Приключения «И НА
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»,
2 серии
22.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Приключения «СПАР
ТАК И КАЛАШНИКОВ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе
риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. АРЕСТАНТ», 7 с.
16.00 Детективный телесе
риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. ОПЕР», 1 с.
17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ-

РЕКОРДОВ»
01.45 Док.фильм «ТЕХНО
ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»
02.50 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
03.20 «САРА
ДЖЕССИКА
ПАРКЕР»
04.00 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»
04.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»
06.55 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 25 марта)
07.40 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультфильм «Тайна третьей
планеты». СССР
08.30 Детская программа
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)
09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Новости компьютерных
игр
09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная
программа
09.50 Служба
Спасения
«СОВА»
10.15 Николай Фоменко в
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР» (Рос
сия)
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
11.30 «МЕЛЬНИЦА».
Про
грамма о моде
12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга
12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 25 марта)
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультсериал
«Маугли».
СССР

15.20 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультфильм «Каникулы Бо
нифация», СССР
15.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 25 марта)
16.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 25 марта)
16.45 УРА,
КАНИКУЛЫ!
Мультфильм «УНЕСЕННЫЕ
ПРИЗРАКАМИ» (2001 г.,
Япония)
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА», 10-я се
рия (Кредит доверия). 2002
г., Россия
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск
21.15 КИНОХИТ.
Сергей
Гармаш в триллере «ПО
КЛОННИК» (2001 г., Россия)
23.00 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле
23.30 Трагикомедия Эльда
ра Рязанова «НЕБЕСА ОБЕ
ТОВАННЫЕ». СССР
01.40 Развлекательная про
грамма
«ФОРС-МАЖОР»
(Россия, 2003-2004гг.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

06.00 Габриель Бирн в при
ключенческом
фильме
«БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» (США, 1994 г.)
07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПА
УЧОК»
10.00 Мартин Шорт, Чарльз
Гродин в комедии «КЛИФ
ФОРД» (США, 1994 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»

22.45 Телесериал «CSI. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАСВЕГАС»
00.45 «ШОУ РОССИЙСКИХ

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА
КРАЮ ЖИЗНИ» (Великобри
тания, 2004 г.). Часть 2
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Георгий Тараторкин,
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(Россия, 2005 г.)
21.00 Дженнифер Лопес в
триллере «С МЕНЯ ХВАТИТ»
(США, 2002 г.)
23.30 Юмористическое
скетч-шоу «6
КАДРОВ»
(США, 2006 г.)
00.00 Катрин Денев, Иза
бель Юппер в комедийном
детективе «8 ЖЕНЩИН»
(Франция - Италия, 2002 г.)
02.15 Фантастика
«MOPÉ

ДУШ»
(Великобритания,
2004 г.)
05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм
«ИТАЛЬЯНЕЦ» (Россия, 2005). Режиссер - Андрей
Кравчук. В ролях: Коля Спиридонов, Антон Землянко, Мария Кузнецова, Николай Реутов, Полина Во
робьева. Шестилетнего Ванюшку из провинциаль
ного детдома решила усыновить итальянская семья.
Казалось бы: мальчика ждет безоблачная и счастли
вая жизнь, солнце, море, фрукты, но... Ванюшка
очень хочет разыскать свою родную, настоящую
маму!
«РОССИЯ»
15.50 - Трагикомедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» («Лен
фильм», 1988). Автор сценария - Наталья Бортко. Ре
жиссер - Владимир Бортко. Композитор - Владимир
Дашкевич. Текст песен - Юлий Ким. В ролях: Влади-

мир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотни
ков, Роман Карцев, Нина Русланова, Ольга Мелихова.
По одноименной повести Михаила Афанасьевича Бул
гакова, жанр которой сам автор определил как «Чудо
вищная история».
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедийная ме
лодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» (Россия, 2003). Режиссер Виталий Москаленко. Композитор - Алексей Рыбни
ков. В ролях: Сергей Безруков, Алексей Кравченко,
Алексей Нилов, Татьяна Яковенко, Татьяна Лютаева,
Александр Баширов. Не от хорошей жизни главный ре
дактор модного женского журнала «Марина» (назван
ного ее именем) горит на работе: ее брак на грани
краха, муж практически открыто изменяет ей с длин
ноногой секретаршей. По настоянию врачей она едет
отдыхать в санаторий, а муж тем временем подыски-

вает мужчину, готового скрасить ее одиночество...
23.35 - «ПРЕМЬЕРА. ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА. ТРИ
ПРЕМИИ «ОСКАР», ДВЕ ПРЕМИИ БРИТАНСКОЙ КИ
НОАКАДЕМИИ, ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ В ДОВИ
ЛЕ». Психологический триллер «СТОЛКНОВЕНИЕ»
(США - Германия, 2005). Режиссер - Пол Хаггис. В
ролях: Сандра Буллок, Дон Чиддл, Мэтт Диллон,
Дженнифер Эспозито, Уильям Фихтнер, Брендан
Фрейзер, Тэнди Ньютон. Фильм состоит из трех пе
реплетающихся историй, героями которых стали люди
разных национальностей и цвета кожи: полицейский
детектив, его мать-наркоманка, два автомобильных
вора, окружной прокурор и его избалованная жена,
старый коп-расист, преуспевающий голливудский
режиссер, иранский эмигрант, защищающий свой ма
газинчик с оружием в руках...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ктп
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «Чемпионат Урала2006», I этап. Снегоходы
10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Стивен Фрай, Грег
Уайз, Йерун Карббе в драме
«ОТКРЫТИЕ НЕБЕС» (Гол
ландия, 2001)
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Испытание
верности»
16.00 МузТВ: «РБО-Обзор»
16.30 МузТВ: отечественные

мультфильмы
16.45 МузТВ: «Наше» - музы
кальный нон-стоп
18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа
18.30 «Наша сфера» / «Дай
ра»
19.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
19.30 «Есть вопрос!» Михаил
Шуфутинский
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Стивен Фрай, Джуд
Лоу, Ванерса Редгрейв в
драме «УАЙЛЬД» (Великоб
ритания, 1997)
23.00 «Персональный счет»
23.30 МузТВ: «Концерт»
00.30 МузТВ: «Следующий»
с Романом Трахтенбергом
01.00 МузТВ: «10 веху»
02.15 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Центр Рифмы
12.00 HIT SMS CHAT
13.00 ФИЛЬТР: самые пси
хованные персонажи
13.30 Большой Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 Жестокие игры
15.30 «Делаем группу» с
Diddy
15.55 «Модная погода»
16.30 Стоп! Снято: Daddy

Yankee
17.00 Копы под прицелом
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Поцелуй навылет
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 ВУЗ News
21.00 News Блок Екатерин
бург
21.30 «Клава, давай». Сери
ал
22.00 Копы под прицелом
23.00 Концертный Зал MTV
23.55 «Модная погода»
00.00 Концертный Зал MTV
00.30 Звездная жизнь звез
дных пар
01.30 «СЕКС в другом горо
де». Сериал
03.45 MTV Бессонница

06.50 Криминальная драма
«Заложница»
08.30 «Православная энцик
лопедия»
09.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
09.30 «Наш сад»
09.55 «Отчего, почему?»
10.20 «Без репетиций»
10.45 «Собачья жизнь» с
Лаймой Вайкуле
11.25 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким
11.55 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским
12.25 Мелодрама «Двое и
одна»
14.10 Владимир Жириновс
кий в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское

14.55 «Прорыв»
15.25 «Я - человек малень
кий». Николай Трофимов
16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РЯОсвязь»
16.45 «Четыре женщины в
окне». Творческий вечер Ла
рисы Васильевой
17.45 «Алис Невер». Поли
цейский сериал (Франция)
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова
21.00 «Морской узел». Теле
сериал (Россия)
23.10 СОБЫТИЯ.
Время
московское
23.20 «5 минут спорта»
23.25 «За кулисами»
00.10 Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Испании
01.10 «Кто на новенького?»
Музыкальная программа

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
10.00 Программа об автомо
билях «Авто стайл»
10.30 Идеи нашего дома.
«ГНЕЗДО»
11.00 «Мать и дочь»
11.30 Исторический фильм
по мотивам одноименного
романа Генрика Сенкевича
«КРЕСТОНОСЦЫ» (Польша,
1960 г.) 2 серия
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»
16.30 «Женские истории с
Татьяной Пушкиной»
17.00 Документальный се
риал «Душа человека»
18.00 Романтическая коме
дия «8 простых правил для
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )
18.25 Программа «Городс
кая Дума. Хроника, дела,
люди»
18.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «... В большом горо
де»
19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.
«Бездонные антресоли»
20.30 «Полевые работы»
20.20 Фильм «Точка зрения

2»...

СОЮЗ

Программа передач
и
телекомпании Союз

05.00,08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь
05.05,08.35,14.05,16.35 Событие
дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы
тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 'Кто сотворил землю и чело
века? Крах теории эволюции*
15.00,19.00 Человек веры

16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Святая семья в Египте
17.10 *...И ренет царь"
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30 Родословие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Всегда рядом
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Лекция профессора А.И.Оси
пова 'Происхождение человека’
23.10 Стояние Зои
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная
03.00 И дивен Бог во святых Его

Жириновского»
21.00 «Городское путеше
ствие»
21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
22.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Женские истории с
Татьяной Пушкиной»
00.00 Владимир Машков,
Мария Миронова-мл. в дра-

ме «РУССКИЙ БУНТ» (США,
2000 г.)
01.50 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)
03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.50 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала
09.00, 11.00, 15.00, 20.10,
23.20, 01.50 Вести-спорт
09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины. Женщины
11.15 «Сборная
России».
Светлана Журова
11.55 Футбол. Чемпионат
России.
«Луч-Энергия»
(Влади&осток) - «Локомо
тив» (Москва)
13.55 Профессиональный
бокс. Денис Бахтов (Россия)
против Жозефа Акхасамба
(Кения)
15.20 «ПУТЬ ВОИНА»

15.55 Футбол. Чемпионат
России. «Томь» (Томск) «Динамо» (Москва)
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
20.20 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа
21.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал
четырех». Финал
23.40 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи
нала
02.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Финал
четырех». Матч за 3-е мес
то
04.15 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления
06.15 «Сборная России»

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: «Ис
чезающие водоемы Замбе
зи». Документальный фильм
(Англия)
08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)
08.25 JETIX на НЕИ ТУ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал
08.50 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
09.15 «Симпсоны». Мультсе
риал
09.50 «Симпсоны». Мультсе
риал
10.20 «Симпсоны». Мультсе
риал
10.50 «Дяτлows». Мультсе
риал
11.25 «Неделя»
12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион
ная программа
13.50 «Расследование ката
строф». Документальный
фильм (Англия)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.05 «Два брата». Мульти
пликационный фильм
16.20 «Задорнов,
БЕЫTV.RU» Концерт М.Задорно
ва
18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.10 Василий
Шлыков,
Игорь Муругов, Владимир
Нисков в боевике «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ»
21.55 «Жизнь после смер
ти». Документальный фильм
23.00 Антонио Бандерас и
Ребекка Де Морнэй в детек
тивном триллере «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕ
ЗНАКОМЦАМИ» (США)
01.00 Анна Николь Смит и
Джон Траволта в шпионском
боевике «ДО ПРЕДЕЛА»
(США)
02.50 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Ис
чезающие водоемы Замбе
зи». Документальный фильм
(Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.25 «Оранжевое горлыш
ко», «Чужой голос». Мульти
пликационные фильмы
08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
10.00 «Охотник на крокоди
лов» - «Под угрозой затоп
ления». Документальный
фильм
11.00 «КОМПАНЬОН». Коме
дия (США, 1996 г.)
13.30 «Школа ремонта» «Черная кошка, белый кот»
14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «Счастливы вместе».
Комедия
18.00 «Школа ремонта» «Даша и волшебная комна
та»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу [ОФИС].
Спецвыпуск
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Правила секса». По
знавательный сериал
01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 «КОМПАНЬОН». Коме
дия (США, 1996 г.)

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 “Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером
09.00 'Моряки" Художественный
фильм
10.30 'Что нам стоит дом постро
ить!?" Социальная ипотека. Что
это такое?
11.00 "Тан жиллэре аша"
12.00 “Созвездие - Йолдызлык2006"
13.30 “Тамчы"
13.45 “Син - минеке, мин - синеке"
14.15 “Путь"
14.30 "КВН-2006"
15.00 "Женское счастье"
15.30 “Алтынчэч"
16.00 “Мэдэният доньсында". Программада: 1. Халыкара театр коне.
2. Натан Рахлин исемендэге музы-

каль фестиваль
18.00 “Закон. Парламент. Обще
ство"
18.30 “Мужское дело’ ®
19.00 "Перекресток судеб’. Семей
ное ток-шоу
19.50 "Бизнес и недвижимость"
20.00 "Первая любовь". Вахтанг Ки
кабидзе в Казани
21.00 "Семь дней" с Ильшатом Ами
новым
21.35 “Панорама” представляет...
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45 ‘Моя большая армянская
свадьба". 3-я и 4-я серии
00.35 "Турне по конным заводам”
01.00 "Модное время" ®
01.30 "Семь дней" с Ильшатом Ами
новым
02.05 "Джазовый перекресток"

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

"Walt Disney"
идет в России
“The Walt Disney Company” намерена
инвестировать средства в производство
мультфильмов в России. Одновременно
компания объявила о создании российского
подразделения, которое будет контролировать
все проекты “Disney ’ в России.
О планах компании “Walt Disney” инвестиро
вать средства в российскую анимацию сообщил
Пол Зондерленд, управляющий директор по Ита
лии и России Buena Vista International (ВѴІ). “В
апреле я приеду на переговоры с российскими
партнерами, чтобы обсудить возможность инвес
тиций не только в мультипликацию, но и в худо
жественное кино,- рассказал он.- При этом под
мультипликацией стоит понимать не мультфиль
мы на 15-30 минут, а полнометражные мульти
пликационные фильмы, как, например, “Король
Лев”, которые мы сможем прокатывать не только
в России, но и по всему миру. Наши инвестиции
будут зависеть от каждого конкретного проекта
в России: мы планируем вложить значительные
средства, и даже если проекты будут очень мас
штабными, думаю, найдем для этого средства”.
Интерес "Walt Disney” к российскому кино
производству связан с увеличением доли отече
ственного кино в кассовых сборах - в 2005 году
она составила около 30% от $346 млн., которые
заплатили зрители России и СНГ за билеты. При
этом мультипликационные фильмы собрали в Рос
сии более $15 млн., из них на долю единственно
го российского мультфильма в широком прокате
“Алеша Попович и Тугарин Змей” пришлось $1,73
млн. Однако к окончательному решению об ин
вестициях в российскую анимацию, считают уча
стники рынка, “Disney” подтолкнул успех филь
ма “Князь Владимир”, который за первый уикенд
собрал более $2 млн. - больше, чем “Шрек-2”.
Эксперты полагают, что, инвестируя в россий
ские анимационные проекты, “Walt Disney” ни
чем не рискует. “Они вполне могут позволить себе
рискнуть $5-10 млн., которых достаточно для со
здания такого мультфильма, как “Князь Влади
мир”,- говорит гендиректор “Невафильма” Олег
Березин.

TV.net.ua.

24 марта в Концертном зале ЛАВРОВА
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Наш адрес:
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Метро “Уралмаш”
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Анекдот
—Доктор, у меня такая высокая температура!
—Ничего, больной, завтра будет комнатная.
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Общайся сколько хочешь!
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Для работы В страховой компании
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Прекрасные виды
на будущее

| Жизнь

Альянс РОСНО Жизнь требуются:

Консультанты отдела продаж
для продажи программ страховой защиты и пенсионного накопления

Наши требования: активная жизненная позиция, ориентация на результат

■

и высокий доход. Приветствуется опыт работы в продажах и социальной сфере.
Желание учиться, коммуникабельность и мобильность.

■

Мы предлагаем: перспективную работу в области планирования финансов

■

частных лиц бесплатное профессиональное обучение, поддержку наставника

■

в процессе работы, карьерный рост и высокое вознаграждение.

г. Екатеринбург, пр-т. Ленина, 56 а
Тел.: (343) 358-98-66; 358-98-65
Тел./факс: (343) 358-92-34

ОРГАНИЗАЦИЯ ^вывозит
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны

тел. (351) 749-9240 , факс 742-3210
Депозиты Внешторгбанка 24 помогут Вам сохранить
и приумножить Ваши сбережения.

Купим участок земли
или здание со всеми коммуникациями
тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

Депозиты Внешторгбанка 24 - это надежный способ накопления денежных

Отдел рекламы
“Областной газеты”

средств, подходящий именно Вам.

Телефон единой круглосуточной справочной службы
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный
www.vtb24.ru
Генеральная лицензия Банка России №1623

^Внешторгбанк^
время ваших возможностей

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Красноуфимский
феномен
Вот увидите! Ферма Николая Николаевича Муланурова на
окраине Красноуфимска довольно скоро станет
туристической меккой. Есть на что посмотреть. Волшебство
здешнего колорита, привнесенная экзотика и увлеченность
предпринимателя превратили бывшую звероферму в
небывалую достопримечательность.
О красноуфимских страусах
“ОГ” однажды уже писала. Тог
да, привезенные из Подмоско
вья страусята, удивили граци
ей и глазами инопланетян. Те
перь заморские птицы стали
еще выше и грациозней.
— Паша, принеси палку от
верблюда! — просит помощни
ка Н.Мулануров.
К таким птичкам без длинно
го шеста лучше не подходить.
Все, что ниже их роста — не ав
торитет. Запинают.
—Вася, айда сюда! — выма
нивает Николай Николаевич
страуса из хлева на улицу.
Тот мешкает. Хозяин фермы
опасливо прячется за дверью.
Если “Вася” побежит во всю
прыть, дверь разлетится в щеп
ки, и человек убежать не успеет.
Весна. У страусов брачный
период. Самцы — Петя и Вася
— разобрали самок на два ла
геря. Семьи содержатся в раз
ных вольерах. Между ними вы
сокая сетка. Завидя соперника,

парни издают боевой клич, хло
пают крыльями. Но до битвы не
доходит. Вася, свесив голову
через ограду, принимается от
кровенно флиртовать с чужими
“девочками”. Петя же бухается
перед одной из своих дам на ко
лени, исполняя фантастический
танец шеи.
—Ну где вы еще ТАКОЕ уви
дите?! — спрашивает Н.Мула
нуров.
В самом деле, где еще? По
телевизору, “В мире живот
ных”... Не то!
На мулануровской ферме,
кроме страусов, есть еще ве
ликолепные кони, бравшие пер
вые призы на скачках. Есть вер
блюд, танцующие пони, разно
образнейшие куры и утки.
—Птичий грипп нам не стра
шен. Глядите, какое пополне
ние! — показывает Николай Ни
колаевич инкубатор.
В искусственном тепле из яиц
на глазах проклевываются цып
лята. Вот она — тайна пробуж

дения! Мокрый пух обсыхает под
светом электрических ламп. Но
ворожденные встают на лапки.
Час-другой, и не поверишь, что
вполне самостоятельные, щебе
чущие птахи только что пребы
вали в скорлупе.
Елена Старцева, птичница и
дизайнер фермы в одном лице,
согласилась сфотографиро
ваться вместе с новорожденны
ми утятами. В ее ладонях птен
цы, словно ожившие желтые
цветы, топорщатся в разные
стороны, пытаясь выпорхнуть
на волю.
А на улице то оттепель, то
снег. Экзотические животные
хоть и зябнут, но держатся мо
лодцом. Страусы стали нести
яйца. Выпарить из них страусят
— куда сложнее, чем вывести
кур в инкубаторе. Ну да лиха
беда начало.
Когда-то казалось, что теп
лолюбивые птицы вообще не
совместимы с уральской зимой.
Вымерзнут. А они прижились.
Страусы, бегущие по заснежен
ной земле... Никаких слов не
хватит, чтобы описать эту кар
тину. Надо видеть!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Жизнь в ритме танца
Бальные танцы приобретают все большую
популярность. Свидетельство тому - одно из
самых ярких телешоу последнего времени “Танцы со звездами”, которое с огромным
удовольствием смотрела практически вся страна.
На днях на ТВ прошел замечательный фильм
“Давайте потанцуем” с Ричардом Тиром и
Дженифер Лопес - о том, как преуспевающий
бизнесмен, уставший от однообразного течения
жизни, открыл для себя новый мир. Танцполы и
клубы, в которых обучаются люди самых разных
возрастов и профессий, начинают активно
создаваться по всей России. Жизнь в ритме танца
входит в моду, раскрепощая, создавая особую
волну позитивной энергетики.
О красоте, притягательности и организующей
силе бальных танцев наш сегодняшний разговор.
Анна Мельник, восьмиклассница из КаменскаУральского, — не волшебница. Она еще только
учится. Но учится с такой самоотдачей и с таким
вдохновением, что у нее есть все шансы взойти на
Олимп танцевального паркета. Не факт, что танцы
станут ее будущей профессией. Но факт, что
именно они играют определяющую роль в
формировании характера, стиля, образа жизни.
Анечка с рождения была окружена повышенным вни
манием - родители, бабушки-дедушки не жалели вре
мени и сил на воспитание любимой малышки. С трех лет
она начала посещать школу искусств, через три года ее
окончила - общеэстетическое отделение, где обучали
хореографии, музыке, прививали любовь к литературе.
Сама она этот период абсолютно не помнит, но считает:
он многое дал. И для общего развития, и для дальней
шей “карьеры”. Ну, а сознательная жизнь для нее нача
лась в шесть лет, когда на повестку встали бальные
танцы и спортивное плавание.
Мама Влада, работник культуры, на тот момент са
мая яркая ведущая крупных городских праздничных ме
роприятий, мечтала сделать из “маленькой неуклюжей
медвежушечки” настоящую леди - грациозную, нежную,
воздушную. Папа Вадим, будучи банковским служащим
и спортсменом-любителем, видел в ней будущую На
дежду Чемезову, знаменитую каменскую чемпионку по
плаванию. Какое-то время послушная любящая дочь хо
дила и на танцевальную студию, и в бассейн, но в итоге
семья выбрала танцы.
Сегодня родители говорят, что они и представить
себе не могли, до какой степени это решение повлияет
на их собственную жизнь. Сколько времени, материаль
ных затрат, сил потребует алтарь под названием “Баль
ные танцы”. Все в их доме подчинено ритму дочери:
ежедневные тренировки, индивидуальные занятия, по
ездки на конкурсы, платья-туфли, заколки-прически...
За восемь лет оба приобрели массу “вторых профес
сий”: мама - швеи, парикмахера, визажиста, стилиста,
папа - “башмачника” (сколько одних каблуков починил
— не счесть), психолога (вовремя поддержать, ободрить,
похвалить, чтобы “выросли крылья”)...
И все это вдобавок к напряженному графику работы
по основным специальностям: Влада возглавляет уп
равление культуры Каменского района, Вадим руково
дит группой менеджеров в службе общественных свя
зей Каменск-Уральского металлургического завода. У
них практически не бывает выходных и праздников в
том понимании, к которому большинство из нас при

выкло: отдых, диван, телевизор. Взять, к примеру, после
дний месяц: и 23 февраля, и 8 Марта у дочери были важ
ные соревнования с выездом в другие города. Хлопоты,
волнения...
Но они ничуть не жалеют. Во-первых, потому, что дочь
счастлива. Во-вторых, потому, что им самим интересно.
Жизнь в ритме танца заряжает, тонизирует, помогает от
решиться от суеты банальных бытовых проблем. Между
прочим, они тоже танцуют. Не на профессиональной осно
ве, конечно. Для души. И нет-нет, да и удивят коллег по
работе, друзей и знакомых настоящим аргентинским тан
го, зажигательными па румбы, самбы. Аня это дело только
приветствует. Она вообще считает, что жизнь без танцев
невозможна.
Что характерно, в самый первый год у нее ничего не
получалось. Мама Влада ужасно расстраивалась. Папа Ва
дим утешал. Аня ходила на занятия без всякого желания,
чуть ли не под конвоем. Был момент, родители даже отча
ялись, собирались прекратить это мучение. Но руководи
тель студии бального танца “Сюрприз”, бессменный тре
нер дочери Лиля Ромашкова тогда сказала: “Не делайте
слишком быстрых выводов. На моей практике те, у кого
все сразу получается, чаще всего почему-то бросают

танцы. А те, кто их выстрадал, шел через преодоление,
расцветают...”
Аня расцвела, когда ее впервые поставили на каблучки.
Маленькие, квадратные. Казалось бы, мелочь. А результат
был потрясающий. Девчушка буквально сияла от востор
га, откуда-то появились осанка, грация, пластика, кото
рых от нее безуспешно добивались целый год.
У нее получилось! Она почувствовала свою
стихию и влюбилась в нее навсегда. Через
несколько лет, когда замаячила необходи
мость выбора будущей профессии и надо
было решать, что “тренировать” для поступ
ления в вуз, Влада предложила: “Может быть,
достаточно танцев? Займемся английским,
компьютерными технологиями?”
Она как сейчас помнит этот короткий раз
говор на автобусной остановке после заня
тий в студии. Аня посмотрела на нее удив
ленно и умоляюще: “Что ты, мама? Танцы моя жизнь. Я без них не могу”.
Дочь готова была заниматься чем угодно:
английским, информатикой, хоть астрономи
ей. Но только вдобавок к танцам. И она дей
ствительно всерьез занялась языком, прояв
ляя очевидные способности, делая успехи.
Родители не перестают удивляться: Аня все
успевает. Седьмой класс окончила на “отлич
но”. Не собирается опускать планку и даль
ше, хотя с каждым годом школьная програм
ма становится все напряженнее, к тому же
выбран математический уклон. Мама с папой
вообще не вникают в ее учебу, расписываясь
порой в дневнике сразу за несколько недель.
Нет поводов для беспокойства. С первого
класса с Аней никто не сидел над уроками.
Домашние задания проверяли, да. Но в них
практически никогда не было ошибок.
И Влада, и Вадим - оба считают, что в этом

заслуга... танцев. Именно они приучили дочь к самоорга
низации, научили ценить время и результат, развили чув
ство ответственности. Справедливости ради нужно ска
зать, что в основе все-таки родители, однажды приняв
шие решение и проявившие завидную твердость.
—Последние теории воспитания сводятся к тому, что
не нужно ребенка заставлять что-то делать. Мол, он сам
по себе личность и вправе выбирать. Я считаю, наобо
рот, родители должны проявлять настойчивость, иници
ативу, — говорит Влада. - Пока ребенок маленький, его
необходимо направлять. Чтобы он все время был чем-то
занят. Те, кого родители “не напрягают”, как правило,
выбирают улицу, маются бездельем.
Улица и безделье Аню не напрягают. Они ей просто не
интересны. Нет, она вовсе не “синий чулок”, не “бота
ник" и не “заучка”. У нее много подруг, в том числе в
школе, она любит прогулки, общение. Но главная состав
ляющая ее жизни - бальная студия. Быть может, потому,
что здесь сама жизнь?
“Сюрприз” — это не только тренировки и танцы. Каж
дое лето большой разновозрастный коллектив почти в
полном составе выезжает в загородный оздоровитель
ный лагерь “Исетские зори”. Десант составляет до двад
цати бальных пар, иной раз формируя сразу несколько
отрядов. Старшие опекают младших. Все вместе отды
хают, веселятся, радуются солнцу и лесу. Вместе выби
раются на природу и зимой, ходят на каток.
Есть, понятно, свои проблемы. Конкуренция, напри
мер. Но это на паркете, на соревнованиях, и в очень ци
вильной форме. Или смена партнера. Дети растут. Быва
ет, девочки обгоняют мальчиков, приходится делать пе
рестановки. Случаются разные обстоятельства: смена ме
ста жительства, решение уйти из спорта по какой-либо
причине, да просто несовпадение ритма. Для танцоров
распад пары — достаточно сильный стресс. Ане тоже до
велось это испытать. Но сегодня — тьфу-тьфу-тьфу - все
хорошо. Она танцует с Антоном Мурановым, замечатель
ным кавалером, джентльменом и в танцах, и в жизни.
Влада и Вадим очень благодарны Лиле Ромашковой.
За ее колоссальный труд. За огромную веру в своих вос
питанников. За умение зажечь, вдохновить. Аня просто
обожает свою бесценную Лилю Владимировну. Это здо
рово, когда на жизненном пути попадается такой чело
век - увлеченный, красивый, сильный.
Что касается успехов бальной пары Анна Мельник и
Антон Муранов, самое значимое событие в их спортив
ной карьере - выступление на престижном турнире “Европа-Азия”.
—Из 66 пар, в том числе зарубежных, мы заняли пятое
место, — с гордостью говорит Аня. - Это хороший результат.
Кем она станет во “взрослой жизни”, какую профес
сию выберет, Аня еще окончательно не решила. Может
быть, пойдет по маминым стопам, получив высшее обра
зование в сфере культуры. В ее активе уже есть удачные
дебюты ведущей городских культурно-массовых мероп
риятий: детского шоу-конкурса “Каменская звезда” и кон
курса детских причесок в рамках фестиваля парикма
херского искусства. Ей нравятся сцена, софиты, контакт
с публикой. Может быть, выйдет на профессиональный
уровень в бальных танцах. Говорят, они вскоре станут
олимпийским видом спорта, почему бы не попытать сча
стья? Может быть, ее карьера будет связана с иностран
ными языками, точными науками...
Время есть. А главное, есть выбор. И уверенность в
том, что в любом деле можно добиться успеха.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: Влада и Вадим Мельник; Аня
готова к роли ведущей; Анна Мельник и Антон
Муранов на турнире “Европа-Азия”.
Фото из семейного архива.
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"Мелкий" грабитель
За сутки 15 марта на территории Свердловской области
зарегистрировано 480 преступлений, из них 296 раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, все они раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 259 подозреваемых в
совершении преступлений.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 марта в
кных мероприятий за сбыт 3,06
21.30 на улице Титова неизвест
грамм героина задержана груп
ный остановил 19-летнего рабо
па лиц: 54-летний рабочий мес
чего одной из типографий. Вне
тного ОАО и две безработные
запно выхватив нож, злоумыш дамы 1964 и 1984 годов рожде
ленник потребовал выдать ему
ния, у которых по месту житель
все ценности. Прохожий передан
ства дополнительно обнаруже
имущество на сумму 8000 руб
но и изъято 13,76 грамма геро
лей. Когда злодей скрылся из
ина В данный момент продав
виду, потерпевший обратился в
цы “белой смерти” находятся
милицию. В ходе патрулирова
под стражей.
ния нарядом отдела вневедом
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сыщиками
ственной охраны Чкаловского
УБОП ГУВД Свердловской обла
РУВД по приметам был задержан
сти проведена успешная опера
безработный гражданин 1983
ция по задержанию 37-летнего
года рождения, у которого мили
бывшего директора одного из
ционеры изъяли похищенные
крупных ООО города, подозре
вещи.
ваемого в совершении мошен
АСБЕСТ. 14 марта ночью в ча
нических действий в отношении
стный дом по улице Лесхозной
предпринимателей. На данный
ворвался неизвестный, где, не
момент установлено два факта
высказывая никаких требований,
преступных деяний: в период с
ударил 59-летнего хозяина жи
мая по июль 2005 года подозре
лья бутылкой по голове, после
ваемый ввел в заблуждение ин
чего, осмотрев помещение, заб
дивидуального предпринимате
рал приглянувшиеся ему вещи на
ля и завладел крупной денеж
сумму... 700 рублей. Придя в
ной суммой в размере 1 милли
себя, пенсионер сообщил о слу
он 744 тысяч рублей, а также со
чившемся в органы правопоряд
вершил аналогичные деяния в
ка. За совершение преступления
отношении одного из обществ с
следственно-оперативной груп
ограниченной ответственностью
пой установлен и задержан без
Нижнего Тагила. Таким образом,
работный юнец 1988 года рож
он обогатился еще на 1 милли
дения.
он 715 тысяч рублей. Ведется
СРЕДНЕУРАЛЬСК. В 19.30 у
следствие.
дома по улице Строителей со
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” ГУВД
трудниками уголовного розыска
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ГОВД в результате проведенно
(343) 358-71-61.
го комплекса оперативно-розыс

___________________ ■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Алена Горбунова стала чемпионкой
по биатлону
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Еще две награды завоевали параолимпийцы
Свердловской области в Турине.
Чемпионкой Игр в биатлоне на дистанции 7,5 км (сре
ди «опорников») стала Алена Горбунова, серебряным
призером - Анна Бурмистрова. Такой расклад не про
гнозировали ни тренеры, ни сами спортсменки.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель,
находясь в Каннах, поздравил чемпионку и ее тренера

Владимира Алыпова с заслуженной победой. В поздра
вительной телеграмме, в частности, говорится: “Сер
дечно поздравляю Вас с золотой медалью! Ваша побе
да - это не только еще одно призовое очко в копилке
сборной России, но и прекрасный подарок всем ураль
цам, всем, кто горячо и искренне болел за Вас. Восхи
щен Вашей волей к победе, жизнелюбием, мужеством и
силой духа. Желаю крепкого здоровья, личного счастья,
новых спортивных и жизненных побед!”

Кубок губернатора вновь проводится
на Уктусе
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
18-19 марта в Екатеринбурге на территории
спорткомплекса “Уктус” пройдут VIII Всероссий
ские соревнования по горным лыжам на Кубок гу
бернатора Свердловской области среди ветеранов
(спортсменов, тренеров, любителей).
Вчера в областном министерстве спорта прошла
пресс-конференция по этому поводу с участием мини
стра Владимира Вагенлейтнера, технического директо
ра СК “Уктус” Николая Астраханцева и директора “Бюро
маркетинговых и PR-технологий КБ-32" Натальи Портняжкиной.
Соревнования на Кубок губернатора нынче про
водятся в восьмой раз и являются самыми масш
табными в Урало-Сибирском регионе и по уровню
организации, и по составу участников, и призово
му фонду. Не случайно уже поступили предвари
тельные заявки от более сотни участников из
Свердловской и Пермской областей, а также с се-

верных территорий и Дальнего Востока.
В последние годы горные лыжи стали одними из по
пулярнейших видов спорта, перейдя из разряда элит
ного (почти экзотического поначалу) отдыха в массовое
увлечение. На Урале, где зима длится почти полгода,
горнолыжный спорт имеет колоссальные перспективы,
в том числе и как форма семейного отдыха. У нас в
области постоянно растет сеть горнолыжных центров.
В настоящее время, к примеру, ведется активное стро
ительство такого центра на горе Белой. Уже профили
рованы две специальные трассы и готовятся еще три,
смонтированы два новых подъемника, до конца года на
мечено строительство сервисного центра с котельной и
гаражом для техники. А затем может быть введена в
строй первая очередь комплекса с подъездной дорогой
и автостоянкой. Во вторую очередь намечено возвести
гостиницу и ресторан.

Сергей БЫКОВ.

Крушение фаворитов
ШАХМАТЫ
Второй раунд чемпионата мира ознаменовался
целым рядом сенсаций.
Покинули турнир рейтинг-лидер Хумпи Конеру (Ин
дия), действующая чемпионка Антоанетта Стефанова
(Болгария), третий номер Пиа Крамлинг (Швеция). Но,
если шведка уступила голландке Пен Жаоцинг в основ
ное время - 0,5:1,5, то Конеру и Стефанова после ни
чейных исходов в “классике" проиграли 0:2 на тай-брей
ке в партиях с укороченным контролем. А украинка На
талья Жукова дважды вынуждена была признать свои
поражения в партиях с 11-летней (!) китаянкой Хоу
Ифань.
Выбыла из турнира и екатеринбурженка Мария Курсова. Со счетом 0,5:1,5 она проиграла Екатерине Кова

левской. Во второй партии наша землячка белыми до
вольно беззубо разыграла защиту Тарраша. Затем, в
поисках инициативы, пожертвовала пешку, но дивиден
дов не извлекла и уже в худшей для себя позиции пред
ложила ничью, которая вполне устроила соперницу. Уте
шением для уралочки будет прибавка 12 пунктов рей
тинга и пять с половиной тысяч долларов за выход во
второй этап чемпионата.
Кроме Ковалевской, из фаворитов продолжают борь
бу россиянка Александра Костенюк (наших шахматис
ток вообще остается больше всех — пятеро), китаянка
Сю Ю Хуа, грузинка Майя Чибурданидзе.
В 1/8 финала особый интерес вызывают партии Та
тьяны Косинцевой с Сю Ю Хуа, Костенюк с Чмилите и
Чибурданидзе с Жу Венжин.

"УГМК" стала серебряным призером
БАСКЕТБОЛ
“Динамо-Энергия” (Новосибирск) — “УГМК” (Ека
теринбург) - 62:71 (16:24, 10:18, 12:12, 24:17).
“Динамо-Энергия”: Сперанская — 9, Климова — 2,
Джонс — 23+13 подборов, Шаган — 9, Подобед — 17;
Ильяшенко — 2, Дворская — 0.
“УГМК”: Сытняк — 4, Баткович — 15+11 подборов,
Закалючиная — 8+10 подборов, Пауэлл — 13, Гиллесли
— 6; Карпова — 13, Дидек — 10, Дабович — 0, Хазова — 2.
Эта встреча стала для “лисиц” во многом решающей
на первом этапе. Победа обеспечила нашей команде
второе место и преимущество своего поля на всех эта
пах плей-офф, кроме финала.
Гостьи сразу же захватили инициативу и к перерыву
вели с перевесом в 16 очков - 42:26. Даже отсутствие

травмированной Гриффит не мешало нашим баскетбо
листкам выигрывать борьбу под щитами, с чем
в последних матчах были проблемы. Особенно преуспе
ли Баткович и Закалюжная, на счету которых 21 подбор,
что лишь на восемь меньше, чем у всей команды хозяек.
Только в четвертом периоде “лисицы” позволили
себе несколько расслабиться и дали разыграться Джонс,
практически в одиночку пытавшейся что-то изменить.
Заметными фигурами в рядах хозяек были также экс
уралочки Подобед и Шаган.
Последний матч первого этапа'“УГМК” проводит 18
марта в Самаре с “ВБМ-СГАУ”.

Алексей КОЗЛОВ.

Проявили характер
ХОККЕЙ с мячом
Турнир за 17-22-е места. “Ракета” (Казань) “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 3:3 (32.Фили
монов; 41,76п.Ларионов - 67,82-Фошин; 86.По
здняков).
Этим матчем завершался турнир аутсайдеров. При
любом его исходе “Ракета” занимала последнее место.
Но произнести вторую часть устойчивого словосочета
ния - “и покидала высшую лигу” я бы пока поостерегся.
Тем более, что победитель соревнований в первой лиге
Мончегорский “Североникель” уже официально объя
вил о своем отказе играть в группе сильнейших.
А вот для СКА результат был весьма важен: в случае
победы они занимали бы 17-е место (самое высокое за
последние пять лет), ничьей - 18-е (повторение про
шлогоднего), поражения - 21-е (худшее в истории). Ос
ложняло задачу армейцам большое количество травми
рованных. По этой причине отсутствовали Степченков,
Воронин и Сысоев (они пропустили и предыдущий матч

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Су
перлига. “Самородок” (Хабаровск) - “УралочкаНТМК” (Свердловская область) - 0:3 (20:25, 22:25,
22:25). Подробности - в следующем номере.
ПАУЭРЛИФТИНГ. Чемпионат России. Олеся Лафина из Серова убедительно победила в весовой ка-

со “Строителем”), а также выбывший из строя в Сык
тывкаре Маркин.
...Когда за 14 минут до финального свистка лучший
игрок хозяев Ларионов реализовал 12-метровый и до
вел счет до 3:1, казалось, победа “Ракете" обеспечена.
Однако гости проявили характер и сумели спасти матч.
Вначале Фошин сделал дубль, а затем свой 29-й мяч в
чемпионате забил лучший бомбардир СКА Поздняков.

Итоговая таблица

Примечание: места с 18-е по 21-е определены по
результатам личных встреч.

Алексей СЛАВИН.
тегории до 52 кг, опередив серебряного призера сра
зу на 80 кг. На проходивших в Уфе соревнованиях Оле
ся установила сразу три рекорда страны: в приседа
нии со штангой на плечах - 232,5 кг, в жиме штанги
лежа - 137,5 кг, а также в сумме троеборья - 525 кг. А
в абсолютном первенстве Лафина заняла третье мес
то.

Розыск
Разыскивается проживающий в
Билимбаевском психоневрологичес
ком интернате Яковлев Владимир
Викторович, 1985 года рождения, ко
торый 10.03.2006г. ушел из интерна
та.
Особые приметы: глухонемой,
рост примерно 165 см, худощавое те
лосложение, волосы светлые, одет в
зимнее серое пальто, шапку-ушанку
и сапоги темного цвета. Склонен к по
прошайничеству, может стоять у цер
кви или магазина.
Если кто-то его видел или знает о
его местонахождении, просим сообщить по телефонам: (34392)
92-291, 92-293.

КРАСАВИН
Павел Александрович
На 81-м году жизни перестало
биться сердце одного из муже
ственных защитников Родины,
участника Великой Отечествен
ной войны, полного кавалера ор
дена Славы Павла Александро
вича КРАСАВИНА.
Он родился в 1925 году на
Ярославщине. До призыва в Со
ветскую армию работал в городе
Угличе.
Гвардии сержант Красавин не
раз показывал отвагу и бесстра
шие в боях, участвовал в разве
дывательных поисках. Он особен
но отличился во время прорыва
обороны немцев в районе
польского города Гданьска. Необ
ходимо было выяснить судьбу
танкового батальона, оторвавше
гося от основных сил бригады и
попавшего в окружение. Послан
ный на связь с батальоном сержант Красавин, проявив смекалку и
находчивость, преодолев неимоверные трудности, несмотря на ра
нение, успешно выполнил боевое задание.
За мужество и отвагу в боях Павел Красавин был награжден ор
денами Славы трех степеней, орденом Красной Звезды.
После войны П.А.Красавин поселился в Свердловске, много лет
ударно трудился мастером на машиностроительном заводе имени
М.М.Калинина.
Областной совет и комитет ветеранов войны и военной службы в
связи со смертью Павла Александровича Красавина выражают ис
креннее соболезнование семье, родным и близким покойного.
П.А.Красавин сохранится в нашей памяти как бесстрашный сол
дат Великой Отечественной войны, настоящий патриот России.
Областной совет ветеранов,
областной комитет ветеранов войны и военной службы.
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Золотые ревята

Страницаразвлечений от Петра Ламина
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В В буквенном беспорядке отыщите и вычеркните загаданные
I десятибуквенные слова. После вычеркивания из оставшихся букв сложатся
| фамилии двух чемпионов зимней олимпиады в Турине.
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Эстакада. Сеча. Тит. Помочи. Дилетант. Паника. Укор. Мастерство.
Вальс. Осса. Бурка. Рак. Весна. Сор. Она. Арап. Сад. Окулист. Кудри.
Ротор. Подуст. Карп. Пол. Век. Особа. Кантата. Сопрано. Ток. Утка.
Ракетка.

По столбцам:
Суриков. Оза. Урема. Том. Лир. Пост. Озимь. Куна. Колобок. Каска.
Артур. Лапа. «Адидас». Спор. Аркар. Ателье. Кипр. Ана. Роу. Опенок.
Статус. Лад. Акт. Роми. Ватт. Чернов. Стан. Снеток. Тропа. Кастет.
Кака.

К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ
СВЕКОР. БАБУЛЯ. ДЕВЕРЬ КУЗИНА. БРАТЕЦ. УЛЫБКА. МАЧЕХА.
ПРИВЕТ. БУЛЬОН. ПРАДЕД. ВНУЧКА. СТОПКА. СВАТЬЯ. СЕСТРА.
Пословица: У хорошей тещи зять не будет тощий

Кто заслужит комплиМЕНТ?
1. Фундамент. 2. Позумент. 3. Ментик. 4. Фрагмент. 5. Парламент. 6.
Менталитет. 7. Постамент. 8. Элемент. 9. Ангажемент. 10. Орнамент.
11. Эксперимент. 12. Комментатор.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ДУНЯШИН А.Б.(зам. гл. редактора),
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru
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Теплое течение. Собрание книг. Крепость на железнодорожном ходу. Вымершее
гигантское пресмыкающееся. Бабочка - вредитель плодовых культур.
Древнегреческий философ и ученый, воспитатель Александра Македонского.
Олимпийская чемпионка в парном катании (фото 2). Краевой центр в России.
Охотничья собака. Землеройная машина с ковшом. Точная наука. Бегемот.
Аквариумная рыбка. Олимпийский чемпион в танцах на льду (фото 1). Наука о
звездах. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Город в Свердловской
области. Род войск, где служат канониры. Весенний цветок.

Алеков запале
Составьте кроссворд, заполнив сетку карточками с буквами
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ОПТТЫНА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

ШУТЕЙНАЯ СЕЧА
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