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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Рынок напо видеть далеко"

“Пиастрелла”. Предприятие 
с таким красивым 
названием по производству 
керамогранита находится на 
окраине Полевского. Вчера 
губернатор Эдуард Россель 
там побывал и осмотрел 
только что пущенную в 
эксплуатацию линию по 
выпуску керамического 
гранита, вторую по счету.

...Современный материал — 
керамический гранит — сегод
ня пользуется большим спро
сом у строителей. Это искусст
венный гранит. Практически та 
же керамическая плитка, но от 
нее отличается принципиально 
иной технологией изготовле
ния. Он не поглощает влагу, мо
розостойкий и стойкий к исти
ранию. Поэтому его широко ис
пользуют в ресторанах, торго
вых и развлекательных центрах 
— то есть в тех местах, где 
обычная плитка быстро лопает
ся и стирается.

Керамогранит начал свою 
историю в строительной инду
стрии всего пару десятков лет 
назад. Прежде он был очень до
рогой и привозился из-за гра
ницы. Сегодня его делают в на
шей стране, в том числе и в 
Свердловской области.

В Полевской “Пиастрелла” 
пришла в 2001 году. Тогда была 
установлена первая итальянс
кая линия по производству ке
рамической плитки. В 2005 году 
ее здесь изготовили почти пол
тора миллиона квадратных мет
ров. С пуском новой линии про-

изводство керамогранита воз
растет до 3,3 миллиона “квад
ратов”. Это составляет 10 про
центов российского рынка.

Предприятие современное, 
полностью автоматизирован
ное, рентабельное, постоянно 
осваивает новую продукцию. 
Эдуард Россель высоко оценил 
новое производство:

—Я здесь не в первый раз. 
Должен сказать добрые слова 
в адрес и собственников, и уп
равленцев. За несколько лет 
здесь создано уникальное про
изводство по выпуску плитки 
для полов, цоколей, панелей 
зданий.

Знакомясь с новой продук
цией, губернатор вместе с об
ластным министром строитель
ства и ЖКХ Александром Кар
ловым, как бывшие строители, 
не могли не вспомнить, с каки
ми отделочными материалами 
приходилось им работать 15 
лет назад. Достать напольную 
плитку в нужных объемах мож
но было только по сильному 
знакомству, то есть, получает
ся, отнять ее у кого-нибудь дру
гого. “Качество облицовочной 
плитки было никуда не годное, 
— вспоминал губернатор. — 
Она такая... (он покрутил рукой, 
ища подходящее слово) про
пеллером была, но мы ее бра
ли, потому что другой не было”.

Настали другие времена, на 
Урале выросли новые предпри
ятия стройиндустрии с высоки
ми технологиями, такие, как 
ЗАО “Пиастрелла” с его амби-

мало, — сказал он. — Потреб
ности Урала закрываем, 10 про
центов российского рынка — 
тоже. Но я смотрю на производ
ство стройматериалов в Свер-

циозными планами. Но планы 
руководителя области еще бо
лее амбициозные. “3—5 милли
онов квадратных метров про
дукции в год — это хорошо, но

(Керамогранит прямо из печкйТ)

дловской области так же, как на 
нашу металлургию: это тоже 
очень серьезный бизнес. Мы 
живем в крае, где есть все ре
сурсы, нужные для изготовле
ния строительных материалов. 
Поэтому сам Бог велел нам раз
вивать стройиндустрию как 
бизнес российского масштаба. 
К примеру, выпускаем мы се
годня один миллион штук ус
ловного кирпича, значит, надо 
делать два и три миллиона.

То есть рынок надо видеть 
далеко. Мы ведь не одни под
нимаем жилье. Скажем, Тюмень 
тоже к этому стремится. Там 
есть нефть и газ, но нет своего 
сырья для производства строй
материалов, да и их самих. Зна
чит, мы у них берем газ, а они 
поедут к нам за стройматериа
лами”.

Задачи, которые ставит 
Э.Росссель перед областными 
предприятиями стройиндуст
рии, четко вписываются в на
циональный проект “Доступное 
жилье”. В области растут объе
мы жилищного строительства, 
реализуется серьезная про
грамма возведения гостиниц, 
торговых центров, офисов. И 
везде нужны современные от
делочные материалы, в том 
числе и керамогранит.

Кстати, кто не знаком с плит- 
кой-грэс (еще одно название 
керамогранита), может прогу
ляться в Екатеринбурге по по
лам торгово-развлекательно
го центра “Антей”, торговых 
комплексов “Универбыт” и “Ки
ровский”, в картинной галерее 
Храма-на-Крови. Как припом
нил генеральный директор 
предприятия Сергей Чирков, 
последний адрес прочной про
писки “грескерамики” (другое 
название этой продукции) — 
торгово-развлекательный ком
плекс “Парк-Хаус” в Екатерин
бурге.

В коротком интервью “Обла
стной газете” С.Чирков подчер
кнул, что предприятие дина
мично развивается, имеет свои 
позиции на рынке, свое лицо. 
Он сказал, что новая линия при
несла в цеха технологию миро
вого класса и возможность уве
личить выпуск керамогранита в 
два с половиной раза (предпри
ятие это российское, а обору
дование итальянской фирмы 
“Басті” — мирового лидера в 
подобном машиностроении).

Уезжая, губернатор еще раз 
похвалил руководство пред
приятия и коллектив за то, что 
они делают продукцию, востре
бованную рынком.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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/Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 21 марта выступил 
на заседании 
межведомственной комиссии в 
Министерстве регионального 
развития Российской 
Федерации. Заседание вел 
министр регионального 
развития Российской

/федерации Владимир Яковлеву

...Среди
отечественной

экономики

Алексей Воробьев представил 
«Схему развития и размещения про
изводительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года». 
Этот документ, как явствовало из 
выступления председателя прави
тельства Свердловской области, яв
ляется ключевым фактором долго
временного экономического роста 
региона. По поручению правитель
ства Российской Федерации Мини
стерство регионального развития 
проводит изучение стратегий соци
ально-экономического развития 
российских регионов, анализирует 
опыт для выработки единой концеп
ции развития регионов России.

В своем выступлении Алексей 
Петрович отметил, что к разработке 
Схемы развития и размещения про
изводительных сил в Свердловской 

I области приступили в 1999 году. По
ставленная задача потребовала 
кропотливой работы по созданию 
методической базы, налаживания 
диалога с бизнесом, с местным са
моуправлением.

Руководители Свердловской об
ласти - убежденные сторонники ак
тивной и качественной роли госу
дарства в развитии экономики. Это 

I соображение, а также расчет на 
дальнейшую стабилизацию и разви
тие экономики побудили правитель
ство области к разработке долго
срочной стратегии развития регио
на.

Схема развития и размещения 
производительных сил, отметил 

I Алексей Воробьев, стала основой 
І при формировании главных доку- 
I ментов областного значения: плана 
I мероприятий правительства облас- 
I ти по реализации посланий Прези- 

дента Российской Федерации и пла
на действий областного правитель
ства по выполнению программы гу
бернатора Свердловской области, 
бюджета области, разработки кон
трольных параметров, устанавлива
емых исполнительным органам вла
сти.Для реализации схемы прави
тельство области ежегодно рас
сматривает и утверждает перечень 
объектов технического и технологи
ческого перевооружения, реконст
рукции, строек в отраслях матери
ального производства. Ежегодно 
этот перечень расширяется. Если в 
2002 году было 67 объектов, то в 
2005-м — уже 176. Сегодня это 
объекты производственной сферы, 

сельского хозяйства, жилищного 
строительства, связи. Растет и кон

тролируемый объем инвестиций: с 
4,7 млрд, рублей до 19,4 млрд, руб
лей. В настоящее время разрабаты
вается такой перечень на 2006— 

I 2010 годы. Для работы с инвесто- 
I рами и поддержки инвестиционно- 
I го режима области создан фонд 
I поддержки инвестиций при губер- 
I наторе Свердловской области и 

консультативный совет по иност
ранным инвестициям.

Алексей Воробьев отметил, что 
Схема развития и размещения про-

...
...

...

лидеров

изводительных сил стала действен
ным документом, нацеливающим 
власть, бизнес и общество на дос
тижение устойчивых долгосрочных 
темпов роста областной экономики, 
повышение качества жизни населе
ния. Об этом говорят итоги реали
зации первого этапа схемы, кото
рые были подведены в 2005 году. 
Так, объем валового регионального 
продукта по итогам 2005 года воз
рос по сравнению с 2000 годом на 
43,7 процента (а стратегией разви
тия предполагался рост в пределах 
30 процентов). Объем промышлен
ной продукции увеличился на 45,7 
процента. Это гораздо выше, чем 
было заложено в схеме изначально. 
Инвестиции в целом возросли в 2,5 
раза, оборот розничной торговли — 
в 2,3 раза. Номинальная начислен
ная заработная плата увеличилась в 
2005 году в 3,8 раза, реальная зара
ботная плата — в 1,9 раза.

Благодаря этим показателям 
Свердловская область на протяже
нии ряда лет находится среди лиде
ров отечественной экономики. По 
интегральной оценке уровня соци
ально-экономического развития 
российских регионов, которую про
водит Министерство регионального 
развития, Свердловская область от
несена к уровню развития «выше 
среднего», что позволило поднять
ся с 35 места, которое она занима
ла в 2000 году, до 6 места в 2005-м. 
По оценке инвестиционного клима
та Средний Урал входит в пятерку 
регионов, характеризующихся для 
инвесторов термином «высокий по
тенциал, умеренный риск».

Алексей Воробьев подробно 
рассказал о социально-экономичес
ком развитии нашей области за пос
ледние пять лет, о концепции сбе
режения населения Свердловской 
области до 2015 года, об укрепле
нии материальной базы медицинс
ких учреждений, сферы культуры, 
спорта и туризма. Он подчеркнул: 
уточненные расчеты показали, что 
валовой региональный продукт об
ласти к 2010 году вырастет в 2,2 раза 
к уровню 2000 года. Таким образом, 
Свердловская область выполнит за
дачу, поставленную Президентом 
Российской Федерации по удвоению 
валового внутреннего продукта 
страны.

Говоря о главных задачах на сле
дующий пятилетний период, обла
стной премьер выделил среди пер
воочередных проблему устойчиво
сти энергоснабжения растущей эко
номики Свердловской области. Он 
отметил нехватку энергомощностей 
и попросил содействия в решении 
этого вопроса.

В завершение доклада Алексей 
Воробьев поблагодарил правитель
ство Российской Федерации и Ми
нистерство регионального развития 
за то внимание, которое уделяется 
сейчас стратегиям развития регио
нов. Он предложил провести прак
тическую конференцию, где регио
ны могли бы обменяться своим опы
том, рассказать о трудностях воп
лощения в жизнь подобных страте
гических схем.

Члены межведомственной ко
миссии, а среди них были видные 
деятели науки, промышленники, 
предприниматели, специалисты фе
деральных министерств, депутаты 
Государственной Думы, дали высо
кую оценку прозвучавшему докладу 
и самой Схеме развития и размеще
ния производительных сил Сверд
ловской области, назвав этот доку
мент «убедительным и реалистич
ным».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Квартирный вопрос
испортил заседание

Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования 
пока не играет значимой роли в осуществлении национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”. 
Столь безрадостный вывод сделали участники прошедшего вчера 
очередного заседания штаба по реализации национальных 
проектов.

...В целом доклад директора 
ОАО “Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредитования” 
(САИЖК) Александра Комарова 
был “гладким”. За 2005 год 1059 
свердловчан получили через аген
тство кредиты, на общую сумму 690 
миллионов рублей. В 2006 году ра
бота эта была только улучшена, и 
за два месяца количество выдан
ных кредитов выросло, в сравне
нии с таким же периодом прошло
го года, в 2,5 раза - со 123 до 290. 
К 2010 г. агентство планирует вы
давать уже 10 тысяч кредитов в 
год... По объемам выдаваемых 
средств и количеству заемщиков 
сейчас агентство занимает третье 
место в России...

Но на участников заседания 
приведенные цифры, похоже, бла
гоприятного впечатления не произ
вели. Председатель правительства 
Свердловской области Алексей Во
робьев потребовал от Александра 
Комарова утвержденного плана ра
боты на текущий год - кто именно, 
в каком месяце, в какой дом будет 
въезжать. Заместители премьера - 
Галина Ковалева и Сергей Чемезов 
- оказались недовольны информа
ционной работой агентства. Лю
дям, желающим улучшить свои жи
лищные условия, взяв кредит, при
ходится самим узнавать обо всем, 
поскольку рекламы деятельности 
агентства нигде нет. Еще одна из 
претензий - агентство не работает

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Минимум политики —
Вчера состоялось очередное — 
тридцать четвертое по счету — 
заседание нижней палаты 
областного парламента, на 
котором присутствовали 23 
депутата.

Перед церемонией открытия за
седания председатель областной 
Думы Николай Воронин зачитал те
леграмму от председателя Совета 
Федерации Сергея Миронова, в ко
торой он выражает признание За
конодательному Собранию Сверд
ловской области за участие в кон
курсе на звание лучшего официаль
ного интернет-сайта среди органов 
законодательных органов субъек
тов Российской Федерации. В те
леграмме, в частности, сказано: 
“Ваше интернет-представитель
ство является одним из лучших...”

С.Миронов пожелал специали
стам Законодательного Собрания 
успехов по внедрению новых ин
формационных технологий.

—Давайте поздравим наших 
специалистов, которые обеспечи- 

с предприятиями. Меж тем, про
мышленники могли бы заинтересо
ваться предлагаемыми кредитны
ми программами, более того, взять 
на себя расходы по погашению хотя 
бы части процентной ставки. Не ус
троили членов штаба и длительные 
сроки, которые Александр Комаров 
обозначил, говоря об открытии фи
лиалов всего в трех городах - Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральском и 
Первоуральске. Две территории 
при том запланированы лишь на 
июнь-июль. Александру Комарову 
рекомендовали не откладывать на 
завтра то, что можно сделать се
годня. Касался этот совет и запла
нированного увеличения уставно
го капитала агентства: как считают 
члены штаба, совет директоров, 
который бы дал старт эмиссии, 
нужно созвать еще до конца марта.

Еще одна проблема, которая 
требует решения - рост цен на жи
лье. Как считают члены штаба, его 
можно было бы сдерживать, инве
стируй агентство большие сред
ства в рынок недвижимости. Тогда 
стоимость квадратного метра мож
но было бы регулировать, догова
риваться с застройщиками. При 
всей привлекательности этот вари
ант пока малореален, в том числе 
из-за отсутствия у агентства необ
ходимых оборотных средств. Впро
чем, в 2006 году агентство все-таки 
планирует инвестировать 100 мил
лионов рублей в строительство.

максимум цел
вают достаточно высокий уровень 
сайта, — предложил коллегам 
Н.Воронин. — И пожелаем им в сле
дующем году занять первое место.

Далее депутаты бодро пошли по 
вопросам повестки, состоявшей из 
почти двух десятков вопросов, ко
торые народные избранники успе
ли рассмотреть уже до обеда.

В результате признан утратив
шим силу закон “Об органах опеки 
и попечительства в Свердловской 
области”. Документ разработан с 
целью приведения законодатель
ства Свердловской области в со
ответствие с требованиями феде
рального закона № 131 “Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ”.

Признание утратившим силу это
го областного закона не повлечет за 
собой пробела в региональном за
конодательстве, поскольку Граждан- 
ским и Семейным кодексами РФ, а 
также федеральным законом № 131 
организация опеки и попечительства 
отнесена к полномочиям органов 

Большая часть этой суммы пойдет 
на возведение жилья в Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском. По 
словам Александра Комарова, в 
Тагиле уже даже обговорена цена 
за квадратный метр - 13200 руб
лей.

Пока же кредитующиеся в аген
тстве свердловчане предпочитают 
покупать жилье на вторичном рын
ке. До 95 процентов сделок проис
ходит именно там.

Впрочем, на заседании штаба 
прозвучало и прямо противопо
ложное мнение о сдерживании цен 
на недвижимость: это нереально. 
Стоимость квадратов диктует ры
нок, и никакие административные 
методы здесь не помогут. Такую 
точку зрения высказал глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, 
также выступивший с докладом - 
о реализации национальных про
ектов в областном центре. По сло
вам Аркадия Чернецкого, понятие 
“доступное жилье” не подразуме
вает дешевизны. Имеется в виду 
лишь то, что люди смогут решить 
свои жилищные проблемы.

Свое видение Аркадий Чернец
кий высказал и говоря об оплате 
труда участковых терапевтов. Ека
теринбург - единственный город в 
области, где с января были сняты 
все муниципальные надбавки уча
стковым врачам, поскольку те, по 
словам главы города, и так оказа
лись в привилегированном положе
нии. “Это наша позиция, и менять 
ее мы не собираемся", - заявил 
Аркадий Чернецкий.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

местного самоуправления.
Кроме того, депутаты одобрили 

решение о внесении изменений в 
закон “О потребительской корзине 
в Свердловской области на 2006- 
2010 годы". Объемы потребления 
остались прежними, изменились 
лишь некоторые наименования 
продуктов питания, непродоволь
ственных товаров и услуг.

Также уральские парламента
рии обратились вчера в Госдуму и 
Правительство РФ с просьбой под
готовить и принять федеральный 
закон, устанавливающий льготные 
тарифы на тепловую и электричес
кую энергию для граждан, прожи
вающих в 30-километровой зоне 
объекта атомной энергетики.

То есть вчера депутаты порабо
тали плодотворно, вносили конст
руктивные предложения. “Мини
мум политики — максимум дел” — 
так можно охарактеризовать рабо
ту областной Думы в 2006 году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

План ГОЭЛРО
для Среднего Урала

Вчера в рамках всероссийского энергетического форума в Доме 
областного правительства прошло заседание научно- 
практической конференции “Стратегический план развития 
электроэнергетики в Свердловской области на 2006 — 2015 
годы”. Впервые на всероссийском совещании обсуждались не 
только проблемы энергосбережения,'но и перспективы развития 
отечественной энергетики. Участники конференции 
рассмотрели упомянутый стратегический план, который 
разработан правительством области совместно с 
энергетическими компаниями и учеными.

В работе конференции приня
ли участие: председатель прави
тельства области Алексей Воробь
ев, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, руководители энерге
тических компаний, промышлен
ных предприятий.

Выступая на конференции, 
Алексей Воробьев отметил, что 
сегодня назрела необходимость 
качественного развития энергети
ки - появления нового плана 
ГОЭЛРО для страны и нашей об
ласти, который бы предусматри
вал строительство новых станций 
и сетей. Связано это с активным 
ростом промышленности региона, 
введением в строй новых мощно
стей на заводах, в первую очередь, 
металлургических. Например 
Богословским алюминиевым заво
дом (СУАЛ-Холдинг) проводится 
реконструкция 6-й серии электро
лизного производства с увеличе
нием электрической нагрузки на 
190 мегаватт. Высокими темпами 
в регионе идет жилищное строи
тельство. Поэтому ожидаемый 
прирост электрической нагрузки 
только в Екатеринбурге к 2010 
году составит 550 мегаватт, по ос
тальным городам области - свы
ше 100 мегаватт. По оценкам спе-

циалистов, для обеспечения рос
та экономики и возрастающих по
требностей населения области не
обходимо до 2015 года ввести но
вые генерирующие мощности в 
объеме 4000 мегаватт. Особенно 
остро стоит проблема с электро
снабжением в Серово-Богословс- 
ком узле и центральной части об
ласти.

Всего на развитие энергетичес
кого комплекса области требует
ся 157 млрд, рублей. Финансиро
вание развития генерирующих 
мощностей возможно за счет при
влечения частных инвестиций, 
платы за услуги формирования 
технологического резерва, а так
же эмиссии акций генерирующих 
компаний. Не исключено финанси
рование за счет бюджета, прежде 
всего федерального. Как отметил 
генеральный директор ТГК-9 Ва
лерий Родин, компания инвести
рует до 2010 года за счет различ
ных источников в развитие элект
роэнергетики в регионе 15 млрд, 
рублей, что позволит увеличить 
мощности энергосистемы на 1000 
мегаватт.

Согласно стратегии, которая 
была рассмотрена на конферен
ции, объемы первоочередных ин
вестиций в развитие электросетей

до 2015 года составят 25 милли
ардов рублей. Около 3 миллиар
дов из них — внешние займы, 7 
миллиардов — средства Феде
ральной сетевой компании. Два 
миллиарда рублей предполагает
ся покрыть за счет инвестицион
ной составляющей в тарифе на 
транспортировку электроэнергии. 
Остальные средства будут получе
ны за счет введения платы за тех
нологическое присоединение к 
электросетям новых объектов.

Для развития энергетики пре
зидент ОАО “Российские комму
нальные системы" Михаил Слобо
дин предложил создавать консор
циумы, в состав которых вошли бы 
генерирующие и сетевые компа
нии, а также холдинги - крупные 
потребители энергоресурсов.

Участники конференции обсу
дили перспективы появления в 
энергетической отрасли новых ин
весторов, в частности, из газовой 
сферы, энергетического машино
строения. Планируется внедрение 
установок по комбинированной 
выработке тепловой и электричес
кой энергии на промышленных 
предприятиях, в организациях и 
муниципальных образованиях ре
гиона.

Проведение всероссийского 
энергетического форума в Екате
ринбурге позволило определить 
основные направления развития 
отрасли, источники инвестиций, 
принципы взаимодействия всех 
предприятий и компаний электро
энергетического комплекса.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ АКЦИЯ

Незаконная езда
по правилам

Сегодня в Алтайском 
краевом суде состоится 
рассмотрение 
кассационной жалобы 
по делу Олега 
Щербинского, 
признанного виновным 
в гибели губернатора 
Алтайского края 
Михаила Евдокимова и 
приговоренного к 
четырем годам лишения 
свободы. Накануне во 
многих городах прошли 
акции протеста в 
защиту водителя.

■ СООБЩАЕТЧПІР^

СТРОЙОТРЯДЫ ВОЗРОЖДАЮТСЯ
Эдуард Россель 21 марта провел совещание с членами 
Совета ректоров вузов Свердловской области.

Открывая его, губернатор подчеркнул, что очень важно выслу
шать их мнение накануне заседания Госсовета в Москве, кото
рое будет посвящено обсуждению развития образования в Рос
сии. Речь на совещании шла о тех проблемах, которые необходи
мо решить в сфере высшего образования и фундаментальной 
науки.

Председатель Совета ректоров, ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко в своем выступлении отметил несколько вопросов. 
Прежде всего — это критическое состояние большинства обще
житий во всех вузах. Их износ составляет 70—80 процентов, на 
ремонт выделяется 10—15 процентов необходимых средств, но
вые не строятся совсем. Почти все здания не соответствуют тре
бованиям пожарной безопасности.

Другой, не менее важный вопрос, — необходим приток моло
дежи в науку, а для этого требуется строить жилье. У самих вузов 
такой возможности нет.

Все ректоры высказались против сокращения количества бюд
жетных мест в вузах. Если государство будет обучать меньше 
будущих специалистов — они пойдут в коммерческие институты, 
где качество подготовки гораздо ниже.

Эдуард Россель рассказал руководителям государственных 
вузов области о тех мерах, которые правительство предприни
мает для увеличения строительства жилья. Программа государ
ственных гарантий и развитие фонда ипотечного кредитования 
рассчитаны на то, что 40 процентов квартир по их себестоимости 
получат молодые специалисты. Губернатор обратил внимание 
на то, что молодежь вполне может заработать за время каникул 
достаточно, чтобы внести первый взнос за квартиру — 10 про
центов. Сегодня в области возрождается движение студенчес
ких строительных отрядов (ССО), но из 50 ССО 32 — это отряды 
УГТУ-УПИ. На оставшийся 31 вуз приходится всего 18 отрядов. 
По мнению губернатора, это движение должно опять стать мас
совым, как когда-то, и способствовать решению материальных 
проблем студентов.

На совещании шла речь и о дальнейшей разработке концепции 
Большого Евразийского университета. Эдуард Россель предло
жил в самый короткий срок изучить мировой опыт создания по
добных комплексов и уже на стадии технико-экономического обо
снования проекта привлечь к работе Российскую академию наук.

ДАЛЬНОВИДНЫЙ ПРОЕКТ
Эдуард Россель продолжает получать отклики 
представителей мировой общественности, связанные с 
открытием в Екатеринбурге Центра детской 
онкогематологии.

На днях на имя губернатора пришло письмо от медицинского 
советника МИД Германии по странам СНГ, доктора медицины 
Мартина Фридрихса. Он пишет, что дважды бывал на Среднем 
Урале, и оба визита оставили только хорошие впечатления.

В 1993 году Мартин Фридрихе участвовал в открытии нового 
гематологического отделения областной детской клинической 
больницы №1, а два года назад был участником двухсторонних 
консультаций глав России и Германии, которые проходили в Ека
теринбурге.

Мартин Фридрихе, особо подчеркнув значимость открытия 
центра детской онкологии и гематологии, поздравил губернато
ра с завершением “этого величайшего и дальновидного” проек
та.

Напомним, Центр детской онкогематологии, открытый в фев
рале в Екатеринбурге, на данный момент первый в России по 
уровню представленных в нем медицинских технологий. Гене
ральным подрядчиком строительства выступила немецкая фир
ма “Транзумед Медицинтехник ГмбХ”, обеспечивающая высокий 
стандарт качества.

Новый корпус ОДКБ №1 учитывает комплексный подход к ре
шению проблем онкологии — от первичной диагностики до транс
плантации костного мозга. Мартин Фридрихе подчеркнул: бла
годаря высококлассным специалистам удастся спасти здоровье 
и жизни детей из многих регионов России. Доктор медицины 
уверен, что ресурсы нового онкогематологического Центра по
зволят оказывать помощь и странам СНГ, что сделает его работу 
значимой и известной в международном масштабе.

Как известно, основанием для обвинения 
Щербинского стало то, что автомобилист не 
заметил проблесковый «маячок» губернаторс
кого «Мерседеса» и не уступил дорогу при об
гоне. Между тем водители специальных транс
портных средств могут воспользоваться при
оритетом, лишь убедившись, что подаваемые 
ими сигналы восприняты и им уступают доро
гу.

В Екатеринбурге митингующие собрались 22 
марта у памятника основателям города Тати
щеву и де Геннину. Надписи на транспарантах 
гласили: “С каких пор езда по правилам стала 
незаконной?”, “Сегодня виноват Щербинский, 
завтра — ты”, “Единая Россия за отмену мига
лок и других барских привилегий”.

С импровизированной трибуны звучали сло
ва:

—Никогда наше общество так не консолиди
ровалось при решении проблем отдельного 
гражданина. Люди понимают, что они могут ре

ально влиять на те события, которые происхо
дят в стране. То, что пострадало высокопос
тавленное лицо, не должно оказывать влияние 
на беспристрастность суда. Приговор Щербин- 
скому ставит под сомнение уверенность граж
дан в справедливости судебных властей при 
защите их интересов, — заявил Павел Василь
ев, координатор по Екатеринбургу от обще
ственной организации “Молодая гвардия Еди
ной России”.

Затем все собравшиеся имели возможность 
поставить свои подписи в поддержку Щербин
ского. Сбор подписей в нашей области органи
зует Свердловское региональное отделение 
«Единой России». По предварительным дан
ным, по всей стране уже собрано около 20 ты
сяч подписей. Прислушаются ли к “гласу наро
да” алтайские судьи, узнаем вскоре.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 24 марта . 
ожидается облачная с прояснениями погода, мок- I 
рый снег, местами — сильный, слабый гололед. | 
Ветер юго-западный, 7—12 м/сек.

Температура воздуха ночью минус 4... минус
9, на севере области — минус 14, днем плюс 1... плюс 6 граду- |
сов.

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — в 6.50, I 
заход — в 19.19, продолжительность дня — 12.29, восход Луны | 
— в 5.46, заход — в 11.09, начало сумерек — в 6.12, конец суме- і 
рек — в 19.57, фаза Луны — последняя четверть 23.03.
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■ РАЗВИТИЕ АПК - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

На заграницу налейся, 
а сам не плошай!

Недавно президент Аргентины Нестор Киршнер ввел 
полугодовой запрет на вывоз из страны говядины, что 
вызвало шок на мясных рынках многих стран, в том числе 
и России. Ведь до недавнего времени наша страна 
значительное количество импортируемой говядины 
получала из этого южноамериканского государства. 
Заменить аргентинский импорт в нынешней ситуации, 
оказалось, практически нечем. Дефицит грозит 
обернуться ростом цен на мясо. Все это лишний раз 
подтвердило правильность выбора в рамках одного из 
национальных проектов развитие животноводства на селе. 
Только отечественный крестьянин способен накормить 

^страну.

Вспомним, как мы шли 
к нынешней ситуации. 
Полтора последних деся
тилетия в стране проис
ходило снижение поголо
вья скота. За годы ре
форм количество крупно
го рогатого скота в Рос
сии сократилось более 
чем вдвое. Показатель
ный пример: в нашей об
ласти только с октября 
2004 года по октябрь 
2005 года численность 
крупного рогатого скота 
уменьшилась на 9 про
центов.

Основная причина 
“сброса скота”, как счи
тают многие аграрии, это 
диспаритет цен. То есть 
продукция села стоит 
значительно дешевле, 
чем те ресурсы, которые 
нужны аграриям - машины, го
рюче-смазочные материалы, 
электроэнергия. Так, по данным 
за 2003 год себестоимость про
изводства говядины в два раза 
превышала цену ее реализации. 
Кто же будет работать себе в 
убыток?

Низкие закупочные цены на 
мясо все последние годы фор
мировались под влиянием деше
вого импорта. А себестоимость 
отечественной продукции взвин
чивали дорожающие год от года 
техника и горючее. Также сказы
валось на конкурентоспособно
сти и то, что сельское хозяйство 
страны работало и работает, по 
сути, на технологиях середины 
прошлого века.

Реформаторы первого призы
ва считали, что в аграрную от
расль не стоит вкладывать день
ги. Дескать, это - “черная дыра", 
где они исчезнут без пользы. 
Лучше закупать продовольствие 
за рубежом. Сейчас от 35 до 40 
процентов той же говядины 
страна импортирует. Многие мя
сокомбинаты вовсе отвернулись 
от своего производителя и пе
решли исключительно на импор
тное сырье. Как и предупрежда
ли отечественные аграрии, к 
добру это не могло привести.

Начало нынешнего века в аг
роиндустрии ознаменовалось 
ростом болезней сельскохозяй
ственных животных и птицы. 
Сначала мир был взбудоражен 
известиями об участившихся 
случаях заболевания скота коро
вьим бешенством, теперь вот 
все внимание приковано к про
блеме птичьего гриппа. Из-за 
появления новых очагов болез
ней периодически прекраща
лись поставки то из одной стра
ны, то из другой. Но до недавне
го времени это не выбивало из 
равновесия мировой мясной ры
нок. Все осложнилось в начале 
этого года.

Еще прошлой осенью в ряде 
штатов Бразилии был обнаружен 
ящур животных. Надо заметить, 
что бразильцы поставляли на 
наш рынок 44 процента импор
тируемой говядины. В прошлом 
году Россельхознадзор приоста
новил импорт мяса из этой стра
ны. Закупки говядины были пе
реориентированы на Аргентину. 
Аналогично поступили и другие 
страны-импортеры мяса. Как на
зло, из-за проблем ветеринар
ного характера единственным 
поставщиком, который бы мог 
компенсировать потери от зак
рытия бразильского мясного 
рынка, оказалась только эта 
страна. Но стада бычков, что па
сутся в аргентинских пампасах, 
прокормить всех страждущих 
оказались не в состоянии. И вот 
недавно тамошний президент 
пришел к выводу, что "Боливар 
не выдержит двоих". Мясо хотят 
кушать и сами аргентинцы. Из- 
за роста экспортных поставок 
мясо на внутреннем рынке этой 
страны сильно подорожало. В 
связи с этим президент Кирш
нер заявил: “Нас не интересует 
экспорт, если он идет за счет го
лода аргентинцев”.

Вполне очевидно, что после 
таких событий на рынке мясного 
сырья ничего хорошего ждать не 
приходится. Назревает дефицит. 
В первую очередь это может кос
нуться нашей страны, ведь мы 
входим в тройку крупнейших им
портеров мяса. Забили тревогу 
отечественные мясопереработ
чики. Пока их выручают запасы. 
Но специалисты отмечают, что 
уже начался рост цен на эту про
дукцию. Как пишет газета 
“Труд”, “если Россельхознадзор 
не снимет запрет на ввоз говя
дины из Бразилии, то прекраще
ние поставок из Аргентины при
ведет к осени как минимум к 25- 
процентному удорожанию 
мяса”. Вот чем оборачивается 

излишняя зависимость от зару
бежных поставок продуктов пи
тания.

Сейчас в стране разворачи
вается реализация масштабных 
проектов, направленных на раз
витие сельскохозяйственного 
производства, и в первую оче
редь животноводства. Кстати, 
реализация приоритетного на
ционального проекта “Развитие 
АПК”, как считают его разработ
чики, позволит за два года уве
личить производство мяса в 

стране на 7 процентов. В от
расль будут привлечены крупные 
денежные ресурсы. В первую 
очередь они будут направлены 
на модернизацию производства. 
И нынешняя ситуация на мясном 
рынке лишний раз подтвержда
ет правильность принятых реше
ний.

Например, только субсидиро
вание процентной ставки по кре
дитам позволит привлечь в этом 
году в сельское хозяйство нашей 
области около 2,5 млрд, рублей 
инвестиций. Это почти в два с 
половиной раза больше прошло
годнего объема кредитования. 
Таких денежных ресурсов, надо 
признать, наше село в после
днее время не видело.

Как отмечал заместитель 
председателя правительства — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей 
Чемезов, в начале этого года аг
рарным ведомством Среднего 
Урала рассмотрено более 300 
бизнес-проектов, представлен
ных сельскохозяйственными 
предприятиями. Десять самых 
масштабных проектов нашли 
поддержку на федеральном 
уровне. Каждый из них, в той или 
иной мере, нацелен не только на 
современный уровень производ
ства молока, мяса, но даст и уве
личение поголовья коров, телят, 
свиней, овец. А ведь только рост 
поголовья сельскохозяйствен
ных животных позволит решить 
мясную проблему и уменьшит 
нашу зависимость от зарубеж
ных поставок.

Так, в последние годы в обла
сти успешно восстанавливается 
свиноводство. Вновь заработал 
свиноводческий комплекс Тор
ноуральский”. Он один может 
ежегодно давать до 10 тысяч 
тонн мяса. В этом году впервые 
намечена программа по восста
новлению овцеводства. Стоит 
напомнить, что последние ота

ры в хозяйствах Среднего Урала 
исчезли почти сорок лет назад. 
В результате реализации в об
ласти национального аграрного 
проекта также впервые за пос
ледние полтора десятилетия 
планируется не только остано
вить сокращение поголовья 
крупного рогатого скота в сель
скохозяйственных предприяти
ях, но и увеличить его до 100 ты
сяч голов.

К наполнению рынка мясной 
продукцией Минсельхозпрод 

планирует привлечь и 
личные подсобные хозяй
ства селян. В последнее 
время много говорилось 
о расширении закупок 
молока у населения. Ре
шение этой задачи авто
матически потянет за со
бой и рост закупок у на
селения скота. По словам 
министра сельского хо
зяйства и продоволь
ствия области Сергея Че
мезова, мы вполне мо
жем увеличить закупки у 
населения мяса с 1,5 ты
сячи тонн в год до 5 ты
сяч тонн. Опять же впер
вые владельцам личных 
подсобных хозяйств нын
че открыт доступ к льгот
ным кредитам, они смо
гут получать дотацию за 
реализованное молоко. В 
области намечается рас

ширить сеть сертифицирован
ных пунктов по убою скота. Ведь 
в некоторых районах, таких, как 
Слободотуринский, Пригород
ный, их нет вовсе. Понадобится 
также отлаженная система снаб
жения селянина кормами.

Кстати, не ради лишь прибав
ки на рынке молока, мяса зате
вается большая работа в рамках 
национального аграрного проек
та. Подсчитано, например, что 
личные подсобные хозяйства 
только нашей области от реали
зации молока и мяса могут до
полнительно получить 300 млн. 
рублей годового дохода. Со вре
менем можно и больше. И наш 
селянин должен получать эти 
деньги! Ведь на тех же кресть
янских подворьях производится 
очень качественная продукция. 
К потребителю, переработчику 
ее можно доставлять не в замо
роженном виде, а в охлажден
ном, что только улучшит потре
бительские свойства конечной 
продукции. Тогда какой смысл 
нам отдавать свои деньги за
океанским фермерам за пере
мороженную бразильскую или 
аргентинскую говядину? Никако
го.

Отрадно, что многие в стране 
склоняются именно к такому вы
воду. Лучше поддержать соб
ственного крестьянина, и он сам 
накормит страну. Тем самым мы 
меньше станем зависеть от на
ших зарубежных партнеров в та
ком щекотливом вопросе, как 
распределение и закупка еды. 
Увы, но “пряников сладких все
гда не хватает на всех". Вспом
ним реакцию аргентинского ли
дера на тот же дефицит мяса: он 
сделал выбор в пользу едоков- 
соотечественников. Нам — урок: 
на заграницу надейся, а сам не 
плошай.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА .

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ “ТАСС-Урал” 
управляющий региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Роза 
Зеленецкая рассказала 
журналистам об участии фонда 
в реализации национального 
проекта “Здравоохранение” на 
территории области.

Роды — 
по сертификату 

—В последние годы перед Фон
дом социального страхования ре
гулярно ставятся новые задачи, — 
сказала Роза Петровна.

Первая задача фонда в рамках 
проекта - родовые сертификаты. С 
начала года все роженицы получа
ют сертификаты, передают в род
дома и женские консультации. С ян
варя по март женщинам области уже 
выдано 14,5 тысячи таких сертифи
катов, до конца года их количество 
должно достигнуть 47,4 тысячи.

Напомним, сертификаты — 
именные и имеют два отрывных та
лона: две тысячи рублей на услуги 
женской консультации и пять - за 
услуги роддома. Женщина переда
ет сертификат медицинскому уч
реждению только в том случае, если 
ее устроило качество услуг.

На сегодняшний день около 
7 000 сертификатов, предоставлен
ных медучреждениями, уже оплаче
ны Фондом соцстраха.

Александр ШОРИН.

I ■ СЛУЖБА погоды |

Сюрпризов 
не ожидается
Более 360 опасных явлений 
погоды было зарегистрировано 
в 2005 году на территории 
России, из них 22 — на Среднем 
Урале.

Это — в пределах нормы. В иные 
годы природа преподносит гораз
до больше сюрпризов, но, к счас
тью, это случается редко.

По предварительным прогнозам 
руководителей Свердловского цен
тра по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды, в 2006 
году на территории области каких- 
то серьезных погодных катаклиз
мов также не ожидается. По наблю
дениям, даже в период паводка, 
скорее всего, больших неприятно
стей не произойдет. Хотя, конечно, 
гарантировать, что все стихии 
обойдут нас стороной, нельзя. 
Предсказывать такие вещи наперед 
наука пока не может.

Именно об этом в канун Всемир
ного метеорологического дня, ко
торый отмечается в нашей стране 
уже в 56 раз, в пресс-центре “Ин- 
терфакс-Урал" в Екатеринбурге со
стоялся разговор на эту довольно 
непростую тему.

—Наша основная задача, — от
метила главный инженер-синоптик 
Гидрометцентра Г.Шепоренко, — 
это прежде всего прогнозировать 
опасные явления погоды. Кстати, 
такая же задача стоит и перед Все
мирной метеорологической органи
зацией, в которую входят 187 стран. 
И это хорошо. Потому что погода не 
знает границ. В прошлом году почти 
все опасные явления погоды, про
изошедшие на территории области, 
мы предсказали вовремя. Это силь
ные морозы, шквалистые ветры, за
морозки, проливные ливни.

Более того, как оказалось, и не
точности в обычных краткосрочных 
прогнозах погоды наш Гидромет
центр допускал не часто — всего в 
двенадцати случаях из ста.

Это считается хорошим показа
телем. Однако Г. Шепоренко отме
тила, что добывать точные прогно
зы становится все сложнее. Основ
ная причина этого — нехватка ква
лифицированных кадров, сокраще
ние из-за скудного финансирова
ния сети метеостанций. В настоя
щее время в области действует 101 
пункт наблюдения за погодой. 
Раньше было в три раза больше.

К сожалению, немало у Гидро
метцентра и других проблем.

Анатолий ГУЩИН.



ВРЕМЯ, ВПЕРЕВ!
Скоро на ОТВ - ежедневный выпуск «Событий» в 18:00

С 27 марта ежедневная информационная 
программа ОТВ «События» будет выходить 
двумя блоками - в 18:00 (15 минут) и 22:30 
(30 минут). Основная задача шестичасово
го выпуска - оперативное освещение важ
нейших событий дня. Поэтому в его состав 
планируется включать основные общерос
сийские и областные новости, поступившие 
к этому часу. Кроме того, в нем прозвучат 
анонсы ключевых тем вечернего выпуска в 
22:30.

«События» ОТВ в 18:00 станут одной из 
самых ранних вечерних информационных 
программ в телевизионном эфире нашего ре
гиона.

Наталья ПОТАШЕВА, директор инфор
мационного вещания ОТВ:

- Планируя шестичасовой выпуск новостей, 
мы думали прежде всего о нашем зрителе, 
который к концу рабочего дня хочет увидеть 
полную картину событий, но, как правило, 
еще не имеет достаточно свободного време
ни для просмотра получасового выпуска. По
этому «События» в 18:00 должны быть очень 

На ОТВ - НОВОЕ ВРЕМЯ! 
Новый выпуск 

информационной программы «События»! 
18:00 — ВРЕМЯ ГЛАВНЫХ НОВОСТЕЙ НАШЕЙ 

ОБЛАСТИ!
«События» на ОТВ - 

Для тех, кто хочет знать первым! 
Для тех, кто хочет знать все!

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

емкими, динамичными, близкими по своей 
форме к дайджесту.

Во-первых, это блок федеральных ново
стей, скажем, 2-3 ключевых события, озна
меновавшие этот день. Во-вторых, подборка 
областных новостей, которые мы сможем да
вать более или менее расширенно, с опорой 
как на собственные сюжеты, так и на матери
алы наших коллег из Полевского («11 канал»), 
Каменска-Уральского («РИМ-ТВ»), Нижнего 
Тагила («Евразия-ТВ»), Кушвы, Качканара, 
Ирбита и других городов Свердловской об
ласти. И, наконец, в-третьих, развернутые 
анонсы сюжетов вечернего выпуска «Собы
тий» в 22:30. Не исключено, что это будут 
анонсы, записанные нашими репортерами 
прямо на месте события специально для шес
тичасового выпуска. Безусловно, формат 
«Событий» в 18:00 еще может претерпеть ряд 
изменений, но, так или иначе, его основу бу
дут составлять федеральные и областные но
вости. И мы постараемся преподносить их так, 
чтобы это было интересно, оперативно и пре
дельно информативно.

кина
ВСТРЕЧА

По будням - в 16:00
По выходным - в 19:00

На ОТВ
Понедельник, 27 марта, 16:00.
ДОРИАН ГРЕЙ (Великобритания, 2001).
Триллер.
В ролях: Мальколм Макдауэлл, Виктория Санчес.
Новейшая версия знаменитого "Портрета Дориана Грея” 

Оскара Уайльда! Продав душу дьяволу, симпатичный помощ
ник фотографа Луи превращается в Дориана, модную мо
дель, звезду Нью-Йорка. Десять лет он изнуряет себя сек
сом, наркотиками, рон-н-роллом, оставаясь в жизни неотра
зимо прекрасным. Зато искажается его портрет, на котором 
проступают все последствия чудовищной сделки с дьяво
лом...

Вторник, 28 марта, 16:00.
ПРИЗРАК (США, 2000).
Боевик.
В ролях: Майкл Мэдсен, Кэри-Хироюки Тагава, Брэд Ду- 

риф.
На протяжении сотен лет реальная власть в Китае при

надлежала клану Тонг — тайному сообществу убийц. Самых 
жестоких и отчаянных воинов Тонг называют “Призраками”. 
Красавица Джинг — одна из них. Джинг обучена всем при
емам восточных единоборств и мастерски владеет любым 
видом оружия. Выполняя секретную миссию в Лос-Андже
лесе, она встречается с одним из предателей клана. Двое 
профессиональных убийц обречены на смертельный поеди
нок...

Среда, 29 марта, 16:00.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА (Франция-Испания, 1990).
Триллер.
В ролях: Ален Делон, Клод Брассер, Патрик Дюпон, Эть

ен Шико.
Психологический триллер по оригинальной идее извест

ного композитора Марка Серрона, написавшего музыку к 
фильму. Ученицы престижной танцевальной школы умирают 
при загадочных обстоятельствах. Инспектор Эпарвье пред
полагает, что причиной смерти девушек является физичес
кое истощение на уроках танцев, поскольку их преподава
тель Волф доводит девушек до изнеможения, заставляя их 
отрабатывать технику движений.

Четверг, 30 марта, 16:00.
АВАНТЮРИСТЫ (Франция, 1984).
Приключения.
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мари Лафоре, Мишель 

Константен.
1943 год. Тунис. Баталь

он иностранных легионе
ров намерен похитить зо
лотые слитки из банка го
рода Эль Ксур. Но их ждет 
засада, которую легионе
рам удается отбить. Одна
ко под арест попадает не
винный немецкий лейте
нант. Борьба за немалое 
богатство разворачивается 
с колоссальной силой, а зо
лото “уплывает” к неожи
данным завоевателям....

Суббота, 1 апреля, 19:00.
МЕЖДУ НОГ (Испания-Франция, 1998).
Детективный триллер.
В ролях: Виктория Абриль, Кармело Гомес, Хавьер Бар- 

дем, Хуан Диего.
Молодой удачливый сценарист и ведущая ночного радио

шоу встретили друг друга на групповом занятии по избавле
нию от неконтролируемого сексуального влечения. Первый 
урок не пошел на пользу, и этим же вечером парочка заня
лась любовью в старом "додже“, брошенном в темном углу 
автостоянки. Неприятности начались, когда утром в этой ма
шине полиция обнаружила труп мужчины с проломленным 
черепом. Следователь, ведущий дело об убийстве, не может 
и предположить, что улики выведут его на человека, кото
рый на самом деле является любовником его жены. В 1999 
году этот эротический детектив обошел все фестивали мира 
и везде вызывал огромный интерес как у зрителей, так и у 
критики. Участник конкурсной программы Берлинского ки
нофестиваля и внеконкурсного показа Московского кино
фестиваля 1999 года.

Воскресенье, 2 апреля, 19:00.
РАЗБИТЫЙ ОБРАЗ (США, 1994).
Детективный триллер.
В ролях: Джек Скалиа, Бо Дерек, Джон Сэвидж, Дориэн 

Хэрвуд.
Похитители владельца богатейшего агентства фотомоде

лей требуют за него выкуп в пять 
миллионов. Во время операции 
по передаче денег похищенный 
взрывается в машине вместе с 
похитителем. Погибает также 
агент ФБР. Его напарник (Ска
лиа) уходит с работы и обещает 
найти истинных виновников 
смерти своего друга и коллеги, 
так как считает, что похищен
ный сам инсценировал свою ги
бель. Дело в том, что незадолго 
до похищения он похитил из 
своей собственной компании 10 
миллионов долларов.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сери-

ал
10.20 «Детективы»
10.50 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

12.00 Новости
12.10 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

13.10 Фильм «Итальянец»
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)
18.15 «Большие девочки».

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос-
05^15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Будни уголовного ро
зыска». Детектив (1973 г.)

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». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 «Жизнь одна». Мелод
рама (2003 г.)

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ

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»
13.35 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-7»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

Сериал
18.40 «Любовь как любовь». 

Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 «Месть». Докумен

тальный фильм
23.40 Новости. Информаци

онная программа
00.00 Теория невероятнос

ти. «Сверхвозможности че
ловека»

00.50 «Гении и злодеи». 
«Циолковский. Предчув
ствие космоса»

01.20 «Автофокус». Драма
03.00 Новости
03.05 Что? Где? Когда?
04.25 «Корейский капкан». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Корейский капкан». 

Документальный фильм 
(окончание)

17.15 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

17.50 «Обреченная стать 
звездой». Сериал

18.45 «Волчица». Сериал
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». Сериал
21.55 «Призвание». «Деньги 

из воздуха». Сериал
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Сергей Бондарчук»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ус

трицы в кафе «Нам Кее». 
Мелодрама

03.30 «ЕвроНьюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКО
ВОЕ ПОХМЕЛЬЕ»

20.45 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Рутгер Хауэр в боеви

ке «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет

ром Фадеевым
01.40 Боевик «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ НА ДИКИЙ ПЛЯЖ»
03.25 Фильм «ИНОСТРАН

НЫЕ ДЕЛА»
05.10 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Поцелуй Мэри Пик
форд». Комедия

12.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла
димир Этуш

13.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА. Телеспек
такль «Доктор философии». 
Режиссер А.Прошкин

14.35 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

15.05 КАНИКУЛЫ! «Лапланд
ские сказки». Мультфильм

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ЯНШИНА. «Цитаты из жизни»

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 «Назначение: космос». 
Документальный сериал 
(США). 4-я серия. «Поиск

06.00 «Битвы роботов-2». 
Реальные состязания же
лезных бойцов

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Совет без опаснос

ти». Новости строительства 
и ЖКХ

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 «Зеркало для героя». 

Известные уральцы
09.30 «Национальные проек

ты»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 15.30 «Неопознанные 
живые объекты»

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Игра с продолжени
ем». Развлечение для всех!

14.30 «Линия авто-3»
16.00 Мистический триллер

07.50 Астропрогноз
08.00 «СНЕГОХОДЫ». Чем

пионат Урала-2006, I этап
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Вупи Голдберг, Тед 

Дэнсон, Уилл Смит в коме
дии «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
(США, 1993)

13.10 Жан-Поль Бельмондо 
в фантастическом фильме 
«АМАЗОНИЯ» (Франция-Ис- 
пания, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
16.00 Берт Рейнолдс, Крис

тофер Рив в комедии «ПЕРЕ

Телеанонс

иной жизни»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «Арка
дий Аверченко. Человек, ко
торый смеялся»

21.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА. Николай Ка
раченцов и Елена Шанина в 
легендарном спектакле 
«Юнона» и «Авось». Режис
сер М.Захаров. Запись 1983 
года

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

23.30 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 8-я, 
заключительная

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Документальный 
Тарковский»

01.40 «Дикие в городе». До
кументальный сериал. 1-я 
серия. «Париж»

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

«ДОРИАН ГРЕЙ» (Великоб
ритания - Канада, 2001 г.)

18.00 Информационная 
программа «СОБЫТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

18.50 Астропрогноз
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Власть закона». Всё, 

что вы хотите знать о сис
теме исполнения наказаний

21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица». 
Люди власти

22.15, 00.00 «Автобан».
22.30, 00.15 Информацион

ная программа «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент». Об ак

туальном - гость в студии
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» (США, 
1988)

18.05 Люк Перри, Айс Ти, 
Дэвид Фаустино в триллере 
«ГРАБЕЖ» (США, 1989)

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 Чеви Чейз, Сэм Нил, 

Дэрил Ханна в фантастичес
кой мелодраме «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ» (США, 1991)

00.10 Стивен Болдуин, Чазз 
Палминтери, Тиа Каррере в 
боевике «ГОРОД ТЕРРОРА» 
(США, 1998)

02.00 Джонатан Брек, Билли 
Аарон Браун в фильме ужа
сов «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС 2» 
(США, 2003)

04.00 Андрей Панин, Елена 
Коренева в драме «ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ» (Россия, 
1998)

07.00 Мультфильмы
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
КЛАРА ЛУЧКО»

08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»
09.50 Боевик «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА»
12.05 «Самое смешное ви

део»
12.30 Телесериал «Команда 

«А»
13.30 Детективный сериал 

«Крутой Уокер»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. КЛАРА ЛУЧКО»

15.55 Боевик «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»

17.35 «Осторожно, афера!»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 25 марта)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 26 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фантастический бое
вик «13-Й РАЙОН»

10.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 марта)

13.30 Фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 1-2 се
рии

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

06.00 Сриал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «БОЦМАН И ПО

ПУГАЙ»
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 Дженнифер Лопес в 

триллере «С МЕНЯ ХВАТИТ»
12.25 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
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 «ДОКТОР КТО» (Великоб
ритания, 2005 г.)

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАР0-

20.00 «Гость дня»
20.15 Детективный сериал 

«Бандитский Петербург. 
ОПЕР», 2 серия

21.13 Погода & бизнес-эти- 
кет

21.15 Документальный се
риал «опергруппа, на вы
езд!»

21.55 Телешоу «Супермуж
чина России. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «СЛЕПОЙ ГО
РИЗОНТ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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...»

02.30 «Новости бизнеса»
03.00 «Мьюзик бокс ТВ»

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Программа «Победа 
над тяжелыми килограмма
ми»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯР

ДОВ» (США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «ЦИВИ
ЛИЗАЦИЯ» (27-й выпуск). 
Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (5-й вы
пуск)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Комедия «ШКОЛА 
СТЮАРДЕСС» (США, 1986 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»
02.15 Фантастический 

фильм «ПРОПАВШИЙ ЛАЙ
НЕР И ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 
(Великобритания, 2004 г.)

03.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «АТИ
ПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 
(Великобритания, 2004 г.)

03.50 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - Приключенческий фильм «ИТАЛЬЯНЕЦ» (Рос

сия, 2005). Режиссер - Андрей Кравчук. В ролях: Коля 
Спиридонов, Антон Землянко, Мария Кузнецова, Нико
лай Реутов, Полина Воробьева. Шестилетнего Ванюшку 
из провинциального детдома решила усыновить италь
янская семья. Казалось бы: мальчика ждет безоблачная и 
счастливая жизнь, солнце, море, фрукты, но... Ванюшка 
очень хочет разыскать свою родную, настоящую маму!

01.20 - Драма «АВТОФОКУС» (США, 2002). Режиссер 
- Пол Шредер. В ролях: Грег Киннер, Уиллем Дефо, Рита 
Уилсон, Мария Белло. Основанная на реальных фактах 
история популярного в 60-70-е годы ведущего комичес
кого шоу Боба Крейна. Но публика знала лишь об откры
той стороне жизни своего любимца. Крейн же вел и дру
гую, тайную жизнь - жизнь одержимого эротомана, оргии 
которого запечатлевались на пленке.

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 
«УСТРИЦЫ В КАФЕ «НАМ КЕЕ» (Нидерланды - Герма
ния, 2002). Режиссер - Полло де Пиментел. В ролях: Эг
берт Жан Вибер, Катя Шуурман. Молодой человек влюб
ляется в танцовщицу из ночного клуба, которая старше 
его на несколько лет. Ради этой любви он забывает сво
их друзей, теряет с ними все контакты. Неожиданно 
танцовщица исчезает без следа - герой остается один 
на один с самим собой и стремлением узнать, что же 
произошло...

«НТВ»
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» (Россия, 2005). Режиссер - Алек
сей Козлов. В ролях: Ярослав Бойко, Даниил Спиваковс
кий, Ольга Ломоносова, Светлана Крючкова, Валентина 
Панина, Андрей Шарков, Любовь Виролайнен, Евгений 

Меркурьев. По одноименному роману Татьяны Устино
вой. Когда Андрей Данилов вернулся домой, его жена 
Нонна уже была мертва, но друг детства обеспечил Да
нилову алиби и спас от тюрьмы. ...Спустя два года в за
городном доме Данилова уничтожили чертежи его ново
го проекта, затем последовала череда странных убийств 
- а все подозрения неизменно падали на Данилова. По
няв, что невидимый враг уничтожает все, что ему дорого, 
герой начал свое расследование.

22.40 - Боевик «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (США, 1994). 
Режиссер - Эрнст Дикерсон. В ролях: Рутгер Хауэр, Айс- 
Ти, Чарльз Даттон, Гэри Бьюзи. После гибели жены и 
ребенка герой решает покончить жизнь самоубийством. 
Случайный прохожий удерживает его от рокового шага и 
устраивает в лесной сторожке. Однако вскоре герой по
нимает, что ему уготована роль жертвы, на которую ве
дется охота.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «фактор времени»
08.55 «Деньги»
09.00 Драма «УАЙЛЬД»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа»
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: «Молодые, 

сексуальные и испорчен
ные»

15.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: группа «ТАТУ»

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.05 МузТВ: «Шейкер»
16.35 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 Драма «БОЛЬШАЯ 

СДЕЛКА» (США, 1999)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «СіпеМапуа»
00.30 МузТВ: «Поехали!»
01.00 МузТВ: «Полный

fashion»
01.30 МузТВ: «Народный ар

тист-3»
02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 

хит-парад
03.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Колюш в комедии

«МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ» 
(Франция-Мексика, 1984 г.)

01.50 Криминальная драма 
«Женская бригада» (США, 
2001-2004 г.)

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: поцелуи
12.00 «Mezzo Forte: игра со 

смертью». Мультсериал
12.30 По домам
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю
14.00 News Блок Weekly
14.30 ФИЛЬТР: самые пси

хованные персонажи
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS-чат
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Модная погода»

18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Стоп! Снято: Daddy

Yankee
19.30 Киночарт с Арчи
20.00 ИКОНА: The Legend of

Zelda
20.30 ВУЗ News
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 Концертный зал MTV:

Фабрика Звезд
23.30 По домам: Фабрика

Звезд
00.00 «Клиника». 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
03.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Локомо
тив» (Москва)

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - ФК «Москва» 
(Москва)

13.15 «Сборная России». 
Светлана Журова

13.50 Профессиональный 
бокс. Денис Бахтов (Россия) 
против Жозефа Акхасамба 
(Кения)

15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.20 Фристайл. Кубок 

мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из США

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Шинник»

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «ДВОЕ И ОДНА». Ме
лодрама

10.35 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
Мультфильм

11.00 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Труд
но ли быть вороной»

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

12.00 «Постскриптум»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Арена»
15.30 «Ундина». Сериал

(Россия)
16.30 «Калипсо» ищет «Бри- 

таник». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РВОсвязь»
18.35 Телемагазин
18.40 «Петербургские тай

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 РОДНОЕ КИНО. «ЕВ

ДОКИЯ»
22.25 «Версты»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «Только для мужчин». 

Ток-шоу

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята».

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Дикий 
мир». Телесериал (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 «TV-club»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Камера кафе»
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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 Киноповесть «ДЕНЬ 

СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
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 Комедия «8 простых 

правил для друга моей до-

чери-подростка»
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

росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению».

06.10 «Приключения Болека 
и Лелека». Мультипликаци
онный сериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «СЕСТРИЧКИ Я-Я». 

Романтическая комедия 
(США, 2002 г.)

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла

. Программа передач 
союз 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
10.00,22.50 Синай - место встречи 

Бога и человека
11.15 Епархия. События недели
12.00,18.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.00 Епархия. События недели
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 “И крест свой несу бережно..."
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Литургия, молебен и архипас

тырское слово епископа Никона
03.30 Святая земля

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»

(Ярославль)
18.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ис
пании»

19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Ка
зань). Прямая трансляция

21.55 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Канады

01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Бромвич»

03.45 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Шинник» 
(Ярославль)

05.40 «Летопись спорта». 
Зимняя спартакиада наро
дов СССР

06.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады

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»

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Деревенские мотивы»
18.00 «Возможности плас

тической хирургии». Реали- 
ти

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
ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (США, 
1996 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 «СЕСТРИЧКИ Я-Я». 

Романтическая комедия 
(США, 2002 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". 127-нче 

серия
12.00 “Перекресток судеб" ®
13.00 “Афоня" Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
15.00 ‘Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады ®
15.45 "Шаян хэллэр’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Тамчы"
16.25 “Шехерезада" Мультсериал, 

51-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 “ТИН-клуб" ®
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 “Мин гашыйк булдым..." Эль

вира Розали
18.50 ‘Мэхэббэт хакына". 128-нче 

серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 "Месть". Сериал. 96-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 "Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Музыкаль каймак"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. "Мама"
01.00 “Автомобиль”
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Культработники 
учатся 

услать кино
Отрок Бориска — герой одной из новелл 

фильма А.Тарковского “Андрей Рублев”, 
вызвавшийся отлить колокол (отец якобы 

оставил ему секрет), на поверку, оказалось, 
действовал по наитию, на свой страх и риск.

Точно так же спустя пять веков начинал с 
нуля свое колокольное дело и персонаж 

новой картины известного уральского 
кинематографиста Бориса Кустова.

Фильм "Секреты поющей бронзы” о даро
витом и дотошном предпринимателе из Камен- 
ска-Уральского демонстрировался в областном 
Дворце народного творчества, где недавно от
крылся клуб любителей документального 
кино.

Зрители с большим интересом следили за 
жаркой, но конструктивной дискуссией, раз
вернувшейся после показа, которой умело ди
рижировал страстный поклонник документа
листики писатель Валентин Лукьянин. Обсуж
дение выплеснулось далеко за пределы уви
денного на экране, высветив проблемы, обо
значив тенденции развития, новые разновид
ности и критерии оценки этого жанра киноис
кусства.

Борис Кустов — режиссер и оператор более 
100 кинолент, последнюю из них презентовал 
как арт-фильм, тем самым сделав заявку на 
необычное и доселе невиданное зрелище в пла
не киноязыка. Мэтру возразил киновед Виктор 
Малышев, заметив, что в программах фестива
лей неигрового кино можно ежегодно в изоби
лии лицезреть подобные работы, главные не
достатки которых — “телевизионный формат”, 
отсутствие драматургии, ничем не обоснован
ная затянутость многих эпизодов.

Оригинально высказался режиссер Андрей 
Титов:

—Засеките время по часам и убедитесь, что 
"картинки” в новостийных программах ТѴ че
редуются с интервалом семь секунд. А уже на
учно доказано — именно столько требуется 
человеку, чтобы он “сканировал” видеоряд, 
но не успел осмыслить увиденное и услышан
ное. Вдумчивый зритель нынешним телевизи
онщикам не нужен. Клиповое мышление “вос
питанников” телевидения мешает им полноцен
но воспринимать экранные истории, посколь
ку к документальному кино надо подходить с 
другой меркой.

Нельзя не согласиться с талантливым авто
ром “СССР-Россия-транзит”, получившим 
Гран-при 16-го фестиваля документального 
кино “Россия”. Кроме того, его создатель по
лучил приз “За лучший дебют в документаль
ном кино” 11-го международного фестиваля 
“Сталкер” в Москве. Однако, ничего не имея 
против долгих планов, все же хочу уточнить, 
что при этом жизнь, происходящая в кадре, 
должна быть максимально насыщенной —

(Окончание на 9-й стр.).

Анекдот
Во время танца кавалер нежно прижимает к 

себе партнершу и шепчет:
—Ах, я чувствую себя, как в раю!
—В самом деле? А я как в автобусе.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МК 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «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 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»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Призвание». 

«Деньги из воздуха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «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. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Большие девочки»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 Тайны века. «Женщи

ны товарища Сталина»
23.40 Новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Мелодрама «Одинокая 

женщина желает познако
миться»

02.50 Что? Где? Когда?
04.10 «Природа вещей»
04.40 «Михаил Горбачев. 

Политический роман»
05.00 Новости
05.05 «Михаил Горбачев.

Политический роман».
Окончание 

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Сериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 Сериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Сериал «Призвание». 

«Деньги из воздуха»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Человек без маски. 

Георг Отс»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Детектив «Без срока 

давности»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 Сериал«Закон и поря

док»
04.30 «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИ
ТЕЛЬ»

20.45 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ»
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «АРСЕНАЛ» (Анг
лия) - «ЮВЕНТУС» (Италия).

02.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

03.15 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

04.05 Триллер «КРАЖА»
05.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 «Дилемма доктора». 
Драма

12.40 «Тем временем»
13.35 «Володя большой, Во

лодя маленький». Драма
14.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.10 «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин
на». Х/ф

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 «Живое дерево ремё
сел»

17.55 «Порядок слов».

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.55

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15, 23.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00.
16.00 Боевик «ПРИЗРАК»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «СНЕГОХОДЫ». Чем

пионат Урала-2006, I этап
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 Фантастический 

фильм «АМАЗОНИЯ»
12.50 Комедия «ПЕРЕКЛЮ-

ермэк

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. ЮРИЙ ГАГАРИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «СЛЕПОЙ ГО

РИЗОНТ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН

ДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

Телеанонс

18.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

18.10 КЛАССИКИ.
19.00 «Назначение: кос

мос». Документальный се
риал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.
20.20 «Поздняя любовь». 

Мелодрама
21.35 «Исфахан. Зеркало 

рая». Документальный 
фильм

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ

22.35 «БОЛЬШИЕ»
23.30 «Культура - это судь

ба»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Лучшие из молодых». 

Телесериал
01.25 «Дикие в городе». До

кументальный сериал
02.20 Играет Фредерик 

Кемпф

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Точка зрения Жири

новского»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Семья Робинзонов». 

Сериал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
01.00 Документальный се

риал «Анатомия катастроф»

ЧАЯ КАНАЛЫ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
16.00 Комедия «МАРТЫШ

КИ, УБИРАЙТЕСЬ ВОН!»
18.00 Боевик «ГОРОД ТЕР

РОРА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Фильм-катастрофа 

«ВОЗГОРАНИЕ»
00.05 Триллер «ВЕРНУТЬ 

ОТПРАВИТЕЛЮ»
02.10 Триллер «МЕСТЬ ПО- 

ГОЛЛИВУДСКИ»
04.00 Фантастический бое

вик «АВАТАР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ГАГАРИН»

15.55 Мелодрама «МОГИЛА 
ЛЬВА»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
ОПЕР» 3 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастический бое
вик «БЕССМЕРТНЫЕ. ВОЙНА 
МИРОВ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 27 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 27 мар
та)

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

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (6-й вы
пуск). Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (39-й выпуск). Рос
сия

10.20 УРА, КАНИКУЛЫ! 
Мультфильм «Наш друг Пи- 
шичитай». СССР

10.30 Александр Балуев и 
Екатерина Гусева в сериале 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 5-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: Лед и пла
мень германской души» 
(Германия). Программа 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 УРА, КАНИКУЛЫ! При
ключенческий фильм Ста
нислава Говорухина «В ПО
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 
3-4 серии

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му-

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «БОЦМАН И ПО

ПУГАЙ»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

10.00 Драма «ОХОТА НА 
ЖЕНЩИНУ» (США, 2003 г.)

12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Кор- 
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»

02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.40 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 Боевик «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»

04.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?», 
18-я серия (2000 г., Канада)

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» С 
Александрой Мордоровской 
(повтор от 26 марта)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (28-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», 6-я 
серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Каспер Ван Дьен в мисти
ческом боевике «ЧЕЛОВЕК- 
СКЕЛЕТ» (2005 г„ США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! НОВОСТИ: ДО
КУМЕНТЫ. «Голые факты», 
♦ По воле ветра» (2003 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» 
(США)

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (по
втор). Россия

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

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 «ДОКТОР КТО»

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Фантастическая коме

дия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
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 Историческая драма 

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» (США, 
1980 г.), 1 серия

03.50 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (Киностудия имени А.Довженко, 1986). 
Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Вячеслав 
Криштофович. В ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, 
Елена Соловей, Марианна Вертинская. 43-летняя служащая 
ателье, потеряв надежду встретить настоящую любовь, ре
шается на смелый шаг: она расклеивает по городу объявле
ния: «Одинокая женщина желает познакомиться». На ее зов 
откликается интеллигентный, но спившийся мужчина, так 
мало похожий на принца, которого она ждала.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический детектив 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» («Мосфильм», 1986). Режис
сер - Эдгар Ходжикян. Композитор - Эдуард Артемьев. В 
ролях: Борис Щербаков, Петр Глебов, Всеволод Сафо
нов, Людмила Нильская, Всеволод Шиловский, Всеволод

Ларионов, Рубен Симонов, Паул Буткевич. Спустя десяти
летия после окончания Великой Отечественной войны в 
советский приморский городок прибывает агент иностран
ной разведки. Он намерен найти архивы, спрятанные здесь 
отступающими фашистами. В этих документах перечисле
ны все лица, сотрудничавшие с гестапо.

«НТВ»
22.45 - Остросюжетный фильм «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (США, 1997). Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: 
Уэсли Снайпс, Дайан Лэйн, Дэниел Бензели. В Северной 
Корее захвачены американские заложники. Президент 
США настроен на самые решительные меры. Тем време
нем в Белом доме обнаружена убитая женщина. Расследо
вание поручено детективу, ранее не имевшему дело с пра
вительственными структурами. Он натыкается на стену глу
хого молчания. Помочь ему берется очаровательная жен
щина - секретный агент.

«КУЛЬТУРА»
15.10 - «КАНИКУЛЫ!» Приключенческий фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (Одесская киностудия, 1981). Режиссер - 
Станислав Говорухин. В ролях: Федя Стуков, Владик 
Сухачев, Маша Миронова, Дмитрий Рощин, Ролан Бы
ков, Екатерина Васильева, Виктор Павлов, Талгат Ниг- 
матулин, Всеволод Абдулов, Владимир Конкин. По 
мотивам произведений Марка Твена. 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время. 3-я серия - в четверг, в 
это же время.

20.20 - Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» («Экран», 
1983). Режиссер - Леонид Пчелкин. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Анна Каменкова, Родион Нахапетов, Еле
на Проклова, Вячеслав Невинный. По одноименной пье
се Александра Николаевича Островского. 1 -я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон-
стоп

08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Кевин Спэйси, Дэнни 

ДеВито в драме «БОЛЬШАЯ 
СДЕЛКА» (США, 1999)

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: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
14.35 МузТВ: «Концерт»
15.45 МузТВ: «Напросились»
16.15 МузТВ: «Видеотека»
16.20 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Lifestyle»

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 Комедия «35 С НЕ

БОЛЬШИМ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: «Звездные» 
расходы

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»

2005 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 Драма «В СОЗВЕЗДИИ

БЫКА» (Россия, 2003 г.)
01.50 Криминальная драма

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
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»

08.00 SMS Чарт
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт
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.
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». М/с
12.30 Хочу все снять!
13.00 Жестокие игры
13.30 Киночарт
14.00 ИКОНА
14.30 Стоп! Снято
15.00 Ru-zone
16.05 HIT
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови-

чем
17.15 По домам
17.30 По домам
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT
19.00 Русская 10-ка
20.00 HIT
20.25 «Модная погода»
20.30 Давай на спор!
21.00 Мобильные Роботы. 

Интерактив с Иреной Пона
рошку.

22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звездная жизнь
23.30 По домам
00.00 «Клиника». Сериал
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 Большой Релиз
04.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 11.00, 19.45, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Футбол России»
10.20 «Сборная России». 

Альберт Демченко
11.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт- Петербург)

13.15 «Летопись спорта».
13.50 Автоспорт. «Ралли Ис

пании»
15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.10 Хоккей. Открытый фи

нальный турнир детско- 
юношеских команд «Кубок 
Владислава Третьяка»

17.25 Хоккей. Чемпионат

06.05 «Настроение»
08.45 «ЕВДОКИЯ». Драма
10.50 «Досье»
10.55 «Гороскоп»
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» с Викто

ром Белицким
14.45 СОБЫТИЯ.
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

15.30 «Ундина». Телесериал

16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто»

17.30 «Есть разговор»
17.45 СОБЫТИЯ.
18.15 «Нужные вещи»
18.40 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ.
20.15 «БОННИ И КЛАЙД ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ». Комедия
22.25 «Во имя женщины». 

Станислав Говорухин
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «НОВЫЙ АЛЬКАТРАС».

Фантастический боевик
02.20 «Синий троллейбус»

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». Т/с
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

России. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

19.55 «Футбол России»
21.10 «Новости ЦТУ.ги»
21.30 «Деньгорода»
21.45 Баскетбол. Кубок

УЛЕБ. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Хапо- 
эль» (Иерусалим, Израиль). 
Прямая трансляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.00 «Скоростной участок»
01.45 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
02.00 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/4 фи
нала

04.10 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из США

05.15 Автоспорт. «Ралли Ис
пании»

06.25 «Сборная России».

17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

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 Лариса Шахворосто

ва, Лариса Удовиченко в ли
рической комедии «РЕБЕ
НОК К НОЯБРЮ»

02.05 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.35 «Военная тайна»
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Самые загадочные 

места Земли»: «Цитадели 
Лурда». Документальный 
фильм (США)

ЧЇІ
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 Колюш в комедии 

«МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ» 
(Франция-Мексика, 1984 г.)

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 Романтическая коме

дия «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
ПОДРОСТКА» (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. 

«Гнездо»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994-

— ■ —- 
ііііі 

_______У Р А П
06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
06.30 «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 «Маршрут: полезные 

советы»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Комедия (США, 1996 г.)
12.00 «Чебурашка идет в 

школу». Мультипликацион
ный фильм

12.15 М/с «Как говорит 
Джинджер»

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» - 

«Оранжерея для мамы»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«КАРА НЕБЕСНАЯ»

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР». Фантастика (США, 
1992 г.)

ТВ ДЕЛО НОВОЕ ф

Культработники
учатся 

уелать кино
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

жест, взгляд, молчание экранного героя долж
ны достигать предельной выразительности, что
бы зритель не заскучал, а именно задумался.

Помимо премьеры состоялся еще и мастер- 
класс Б.Кустова, где был показан ролик о про
дукции Первоуральского новотрубного заво
да. В подтверждение того, что “заказное” или, 
как его еще называют, “фуршетное” кино, ад
ресованное узкой аудитории, может стать яв
лением искусства, прозвучала шутливая реп
лика из зала, как намек на виртуозное владе
ние камерой: “Отныне и навсегда я полюбила 
трубы”.

В киноразговоре участвовали слушатели 
двухдневного семинара-тренинга по созданию 
документальных и презентационных фильмов 
“От идеи к воплощению”. Зачинщик проекта 
— Дарья Баранова, директор студенческого 
телевидения УГТУ- УПИ. Она призвала в по
мощники титулованного оператора Михаила 
Коновалова и телеведущую, тренера “Школы 
Би-Би-Си” Злату Торгушину, которые щедро 
делились своими секретами и эксклюзивным 
опытом с кинолюбителями и культработника
ми области, ради которых все и затевалось. 
Жаль, что их было немного. Остается надеять
ся, что очень скоро и организаторы досуга убе
дятся: в нынешний сложный период реструкту
ризации сферы культуры цифровая камера при 
умелом ее использовании может стать надеж
ным помощником. Особенно когда ставка де
лается на развитие учреждения, а не на его 
выживание. Ведь десятиминутный ролик, рас
сказывающий о деятельности ДК, содержит в 
сотни раз больше информации, чем аудиокас
сета с записью доклада руководителя или от
печатанный на бумаге отчет.

Результатом внедрения новых технологий 
станет обновленный имидж организации, вос
требованной обществом. Интенсивный обуча
ющий курс — лишь первая ступенька на пути 
постижения азбуки кино. В одном из интервью | 
Анджей Вайда заметил, что современная тех
ника уменьшает "нагрузку на творца”, кино мо- 
жет открыться с лирической стороны, так как : 
можно сконцентрироваться исключительно на : 
творческой идее. Потому второй этап обуче- I 
ния подразумевает оттачивание мастерства | 
слушателей семинара в рамках учрежденного I 
СГОДНТ открытого фестиваля-конкурса до
кументальных и презентационных фильмов 
“Неизвестное кино”, к участию в котором при
глашаются не только кино- и видеолюбители, 
но и профессионалы кинодокументалистики. 
А у них всегда есть пара-тройка роликов, сде
ланных, в том числе, и на заказ. Итоги компе
тентное жюри подведет в августе.

Наталья ТАРАБУКИНА. І

Анекдот
В картинной галерее:
—Вот картина с изображением великолепной 

летней погоды под названием “Дураки ”.
—А где же дураки?
—А дураки в такую погоду дома сидят.

Программа передач 
U ~ V телекомпании Союз

05.00,08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Событие 
дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30.13.00,16.00,19.00,22.00,00.00 
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 «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Чудотворец последних времен
11.15 Святой Иоанн Русский
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30,01.00 Москва Право-

славная
13.30 Родословие
14.30 Кто сотворил землю и челове

ка9 Крах теории эволюции
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Две судьбы
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
19.30 Миссия
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Семья Nohr
23.30 Пусть мама услышит
02.00 Святая семья в Египте
02.40 ...И речет царь'
03.00 Явленные чудеса
04.00 Дионисий

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". 128-нчес.
12.00 “Месть". 96-я серия
13.00 “Принц жемчужного острова" 

Художественный фильм
14.55 “Жырлыйк эле’’ ®
15.40 “Шаян хэллэр’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада". Мультсериал 

52-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 “Модное время'
17.45 "Веселые старты’
18.20 "Яшьлэр тукталышы".
18.50 ‘Мэхэббэт хакына' 129-нчы

серия
19.45 "Кучтэнэч’
20.00 "Месть" 97-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 "Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Туган жир’
22.55 ‘Хочу мультфильм!’
23.05 ‘Театр’. Мелодрама
01.00 "Здорово живешь’
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила»
10.20 «Детективы»
10.50 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
«Черт из табакерки»

12.00 Новости
12.20 Сериал «Черный во

рон»
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Две судьбы». 

«Золотая клетка»
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)

05.00 «Доброе утро, Рос- 
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». 
«Зелень»

09.45 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Призва

ние». «Деньги из воздуха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал 

«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Реальный детектив 

«РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 «Большие девочки». 
«Незваный гость»

18.50 «Любовь как любовь». 
Многосерийный фильм

20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Заколдо

ванный участок». «Психо
анализ в сельской местнос
ти»

22.30 Спецрасследование. 
«Школа: бои без правил»

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Бриллиан

ты для диктатуры»
00.50 Ударная сила.«После

днее предупреждение»
01.40 Сериал «24 часа»
02.30 Что? Где? Когда?
03.40 Сериал «Битва за га

лактику»
04.20 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Докумен
тальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела». 
«Хромой черт»

21.55 Телесериал «Призва
ние». «Караван»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Корней Чуковский. 

Запрещенные сказки»
00.15 «проСВЕТ». Програм

ма Дмитрия Диброва
01.15 Боевик «Поединок 

драконов» (Гонконг, 1988 г.)
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Остросюжетный теле

сериал «Город будущего»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2». «Младе
нец». «Особые приметы»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СЛУ
ЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО»

20.45 Сериал «ОДНА ТЕНЬ
НА ДВОИХ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Комедия «ДОКТОР 

ГОЛЛИВУД» (США)
00.50 Драма «ЗАБРИСКИ 

ПОЙНТ» (США)
03.15 Мелодрама «СТРАН

НЫЕ САДЫ» (Франция)

04.50 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ». «Видео на 
службе у закона»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 «День ангела». Худо
жественный фильм (Одес
ская к/ст., 1968)

12.15 «Свирепый Бамбр». 
«По следам Бамбра». 
Мультфильмы

12.35 «БОЛЬШИЕ». «Как че
стно заработать свой пер
вый миллион?»

13.30 «Гойя, или Тяжкий 
путь познания». Художе
ственный фильм (СССР- 
ГДР-Болгария-Югославия- 
Польша, 1971). 1-я серия

14.50 «Российский курьер», 
г.Осташков

15.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин
на». Художественный фильм 
( Одесская к/ст.,1981). 2-я 
серия

16.25 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал (Велико- 
британия-Канада, 1999)

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал 
(Франция-Канада-Япония)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 Документальные се
риал «Анатомия катастроф»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица». 

Люди власти
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Игра с продолжени

ем». Развлечение для всех!
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Детектив «ТАНЦЕ

ВАЛЬНАЯ МАШИНА» (Фран-

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 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА» (США, 
1980)

13.00 Фильм катастрофа 
«ВОЗГОРАНИЕ» (США, 2004)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!

05.15 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Юлия Самойлова

18.20 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета

19.00 «Назначение: кос
мос». Документальный се
риал (США)

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Поздняя любовь». Ху

дожественный фильм (Эк
ран, 1983). 2-я серия

21.35 «Паленке. Руины горо
да майя». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Геннадий Айги». До
кументальный фильм (Рос
сия). Режиссер М. Разбеж- 
кина

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Культура - это судь
ба». Авторский проект Анд
рея Кончаловского (Рос
сия,2005). Режиссер И.Ка- 
лядин. Фильм 2-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Лучшие из молодых». 
Телесериал (Италия, 2003)

01.25 «Дикие в городе». До
кументальный сериал 
(Франция-Канада-Япония)

02.15 Концерт

ция-Испания, 1990 г.)
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Чита). Первый 
тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Чита). Второй 
тайм

22.00 «Действующие лица». 
Люди власти

22.15, 00.00 «Автобан»
22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Линия судьбы» 

15.55 Прогноз погоды
16.00 Молодежная трагико

медия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО
ВЬЮ» (Россия, 2001)

17.50 Мелодрама «СДЕЛА
НО В АМЕРИКЕ» (США, 1993)

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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Мелодрама «САБРИ

НА» (США, 1995)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Боевик «КРАСНЫЙ 

СКОРПИОН» (США, 1989)
02.45 Мистический фильм 

«ОХОТА НА ДЕМОНОВ» 
(США, 2005)

04.10 Триллер «ГРАБЕЖ» 
(США, 1999)

врмак

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. ЛЕВ ЛАНДАУ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «БЕССМЕРТ

НЫЕ. ВОЙНА МИРОВ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН

ДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕВ ЛАНДАУ»

15.55 Трагикомедия «СНЫ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 28 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 28 мар
та)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Наш 

друг Пишичитай». СССР
10.30 Сериал «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «Русский экстрим»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 Фильм «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «БОЦМАН И ПО

ПУГАЙ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК- 

РАКЕТА» (США, 1997 г.)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
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»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.15 Комедия «ВЕЗЕТ, КАК 
УТОПЛЕННИКУ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.15 Мелодрама «МОГИЛА 
ЛЬВА»

04.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 Сериал «БОИШЬСЯ ЛИ 
ТЫ ТЕМНОТЫ?»

17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ». «Голые факты», 
«По воле ветра»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ПУЛЕНЕПРО

БИВАЕМЫЙ» (2005 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
01.25 «Каламбур»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОКТОР КТО»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (Россия, 
2005 г.)

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Кристофер Ллойд в 
фантастической комедии 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН» (США, 1999 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»
02.20 Историческая драма 

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» (США, 
1980 г.) 2 серия

03.50 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийного сериала 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (Россия, 2006). Режис
сер - Александр Баранов. В ролях: Леонид Ярмольник, 
Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Юлия Рутберг, Вла
димир Толоконников, Андрей Краско, Алексей Гуськов, 
Нина Русланова, Татьяна Догилева, Александр Мохов, 
Лариса Шахворостова, Александр Семчев, Тамара Семи
на, Евгения Добровольская, Анатолий Кузнецов, Ирина 
Розанова, Алексей Булдаков, Юрий Кузнецов, Игорь Боч
кин. Нам предстоит новая встреча с жителями деревни 
Анисовка, уже знакомой по сериалу «Участок». Теперь 
главным героем является заезжий специалист в области 
психотерапии, экстрасенс Леонид Нестеров. Местные 
власти позвали его, чтобы одним махом вылечить всех 
мужиков от пьянства. Попытка не удалась, но Нестеров 

остается в Анисовке и принимается помогать здешним 
жителям по мере сил: кого-то «заколдовывает», кого-то 
«расколдовывает»...

«РОССИЯ»
01.15- Боевик «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ» (Гонконг, 1988). 

Режиссер - Хин Синг «Билли» Танг. В ролях: Джет Ли, Ти Вэй, 
Нина Ли Чи. Джимми и Тигр - члены китайской национальной 
сборной по у-шу. Команда летит в Лос-Анджелес, и Тигр вско
ре решает остаться в США. Узнав о планах своего товарища, 
Джимми пытается остановить его, но в результате пропуска
ет обратный рейс в Китай. Теперь его единственным помощ
ником в незнакомой стране станет Энди - местный прохвост, 
прекрасно знающий законы улиц. Тем временем Тигр начи
нает работать на крупного мафиози...

«НТВ»
22.45 - Романтическая комедия «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» (США, 1991). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В 
ролях: Майкл Дж.Фокс, Джули Уорнер, Бриджит Фонда, 
Барнард Хьюз, Вуди Харрелсон, Джордж Хэмилтон. Меч
та героя - стать врачом-косметологом в Голливуде и 
пользовать звезд. Но авария, случившаяся с ним по до
роге в Беверли Хилз, приводит его в больницу неболь
шого городка, что вносит в его планы существенные из
менения.

00.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 
Драма «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ» (США - Италия, 1969). Ре
жиссер - Микеланджело Антониони. В ролях: Марк Фре
четт, Дария Хэлприн, Пол Фикс, Род Тейлор. Рассказ о 
короткой и трагической любви двоих очень одиноких мо
лодых людей, встретившихся в те неспокойные дни, ког
да бушевали студенческие бунты. В фильме звучит музы
ка рок-группы «Пинк Флойд».
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Кастальский ключ»
08.30 «АТНовости»
08.50, 11.55 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «35 С НЕ

БОЛЬШИМ»
11.25 «Персональный счет»
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: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
14.35 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.45 МузТВ: «CineManya»
16.15 МузТВ: «Видеотека»
16.20 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL·

08.00 SMS Чарт с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily
11.00 Русская 10-ка
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь
14.00 Превращение по- 

звездному
14.30 Роковые серенады
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily

06.05 «Настроение»
08.45 Комедия «БОННИ И 

КЛАЙД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.50 «Досье». Хроника про

исшествий
10.55 «Гороскоп»
11.00 Телемагазин
11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.45 «На реке Рыло». Спец- 

репортаж
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Собачья жизнь» с 

Лаймой Вайкуле
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

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 Драма «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» (Россия, 2003 г.)
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.20 Телемагазин

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 Драма «ОДНОГЛАЗЫЙ 

КОРОЛЬ» (США, 2001)
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»
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.15 По домам
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
19.00 Рингтон Чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.30 Жестокие игры
21.00 Мобильные Роботы
22.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
23.00 Звездная жизнь
23.30 По домам: Фабрика 

звезд - 6
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших
04.00 MTV Бессонница

16.30 «Погоня за добычей 
римлян». «Подводная одис
сея команды Кусто»

17.30 «Стиль жизни»
17.45 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.05 «Резонанс»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Лицом к городу
21.00 «Темные воды». Бое

вик (США)
22.40 «Отдел «X»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 Исторический фильм 

«ВОЗЬМИ МОЮ ДУШУ» 
(Италия-Франция-Велико
британия)

02.20 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

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, 1994-

2005 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 Приключенческий 

фильм «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (СССР, 1966 г.)

01.50 Криминальная драма

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань) 

09.00, 11.00, 19.20, 02.40 
Вести-спорт

09.10 «Спорт каждый день»
09.15 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Скоростной участок»
11.55 Биатлон. Гран-при. 

Спринт. Мужчины
13.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
14.10 «Новости ЦТУ. ги»
14.25 Биатлон. Гран-при. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман
сийска

15.40 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Хапо-

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-З». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра» 

11". Телесериал (Германия)

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 «КАРА НЕБЕСНАЯ». 

Комедия (США, 1991 г.)
12.15 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те-

«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»

ТВ СЛОВО - ТЕЛЕПРОДЮСЕРУ

Александр АКОПОВ: 

“В кино
должны быть

эль» (Иерусалим, Израиль)
17.40 «Путь Дракона»
18.10 Сноуборд. Кубок 

мира. Бигэйр
19.30 «Новости ЦТУ. ги»
19.50 «Деньгорода»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.35 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Бразилии

21.45 Биатлон. Гран-при. 
Спринт. Мужчины

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Биатлон. Гран-при. 

Спринт. Женщины. Трансля
ция из Ханты- Мансийска

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Тау Керамика» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.50 «Го-о-ол!!!»
03.55 Сноуборд. Кубок 

мира. Бигэйр
05.05 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
06.25 «Сборная России». 

Альберт Демченко

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» 
11". Телесериал (Германия)

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 Финал ѴІР-марафона 
«Три шара»

00.15 Катрин Денев и Вен
сан Перес в мелодраме 
«ИНДОКИТАЙ» (Франция)

03.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Замок гра
фа Дракулы». Документаль
ный фильм (США)

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
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 Комедия «ДОКТОР 
ДЖЕКИЛЛ И МИССИС ХАЙД» 
(США, 1995 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 «УГОВОР ЕСТЬ УГО

ВОР». Молодежная комедия 
(Германия, 2004 г.)

небожители”
Александр Акопов - знаковая фигура нового 

российского ТВ. Начав свой творческий путь в КВН, 
он прошел все стадии телепроизводства. Был 
ведущим, главным редактором, генеральным 

директором канала. Делал программы 
«Великолепная семерка», «Раз в неделю» и 

«Деловая Россия», руководил РТР и продюсировал 
«Бригаду». Купив три года назад пустующее здание 

шарикоподшипникового завода, Акопов создал 
компанию АМЕДИА, которую ныне называют 

русским Голливудом. Он проторяет дорогу в новых 
жанрах телевизионного кино. «Бедная Настя» 

стала первым долгим телероманом, а «Моя 
прекрасная няня» - первым классическим 

ситкомом (комедия ситуаций). На протяжении уже 
нескольких месяцев лидирующие строчки в 

телерейтингах занимает его офисная сага «Не 
родись красивой». А в марте из павильонов 

компании в эфир вышло сразу два новых сериала 
«Любовь как любовь» и «Большие девочки».

- Александр Завенович, почему сериалы, сня
тые по лицензии, часто идут на нашем телевиде
нии успешнее, нежели свои собственные?

- Ну я бы так не сказал. Формат успешной «Бедной 
Насти» был разработан нами.

- И тем не менее часть ваших успешных проек
тов, в том числе и «Моя прекрасная няня», покуп
ная. Существуют какие-то принципы, разработан
ные западными специалистами, позволяющие за
ранее обеспечить успех?

- Никаких особых принципов не существует. Все 
дело в том, что за рубежом за 40 лет существования 
массового телевидения вышли десятки тысяч различ
ных проектов. Из этих десятков тысяч мы выбираем 
несколько лучших, о которых известно, что они луч
шие, потому что они успешно прошли в эфире многих 
стран. И запускаем именно их. Но у тех же самых 
людей, которые делали эти успешные проекты, были 
и свои неудачи. И это неизбежно.

- Как, по-вашему, зритель заставляет телевиде
ние делать то, что оно делает, или телевидение 
вырабатывает вкус и потребности зрителя?

- Взаимоотношения производителя и потребителя 
строятся всегда одинаково: спрос определяет пред
ложение. Другой вопрос, что производитель (в дан
ном случае - ТВ) далеко не всегда может отвечать 
требованиям потребителя. Зритель говорит: нам нуж
но доброе кино с хорошими артистами и интересным 
сюжетом. Телевидение делает-делает и иногда попа
дает в десятку. Но иногда и телевидение говорит: а 
ну-ка, зритель, посмотри-ка вот это. Телезритель смот
рит и говорит: не хочу. Либо: хочу!

- Вы практически никогда не ошибались в про
гнозах относительно развития отечественного ТВ. 
Скажите, какие жанры, на ваш взгляд, будут вос
требованы у нас завтра?

- Во-первых, я ошибался. Во-вторых, в прогнозе 
ошибиться невозможно, ибо то, что не выстрелит зав
тра, выстрелит так или иначе через пять лет. Сегодня 
зритель говорит: я устал от жестоких сериалов, хочу 
теплое и нежное. И еще он говорит: а почему во всех 
фильмах одни и те же актеры? И заявляет: я люблю 
красивые декорации, красивые костюмы. Но при этом 
тот же зритель с удовольствием смотрит жесткие се
риалы, смотрит на давно любимых артистов, и часто 
популярными оказываются фильмы, в которых нет ни 
дорогих декораций, ни шикарных костюмов... Если 

(Окончание на 13-й стр.).

—В моей жизни произошли два важнейших со
бытия: у меня родился сын, и об этом я решился 
сообщить жене.

Программа передач 
II ~ V 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

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
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 «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 И дивен Бог во святых 

Его
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30 “И крест свой несу бережно..."

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 Святая семья в Египте
15.10 “...И речет царь”
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Семья Nohr
19.30 Пока горит свеча
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова "Происхождение человека"
03.10 Стояние Зои
03.30 Миссия
04.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына” 129-нчы 

серия
12.00 'Месть'. 97-я серия
13.00 "Валерий Чкалов". Художе

ственный фильм
14.35 Телемагазин
14.40 "Упкын". Нэфис фильм
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Приключения Кэррота". 1-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Островок покинутых детей”. 

Телефильм из цикла “Человек - зо
лотое сердце".

17.25 “Юлнын дэвамы...” (Тукай

“Новый век”
Уральскийда)

17.45 “Видеоспорт"
18.20 “Адэм белэн Хэва"
18.50 “Мэхэббэт хакына" 130-нчы 

серия
19.45 “Кучтэнэч”
20.00 “Месть". 98-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор”
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч”. Музыкаль-шигьри 

сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Казанская ярмарка" пред

ставляет..."
23.20 “Тринадцатый район". Боевик
01.00 “НЭП" (нелегальное экономи

ческое пространство)
01.15 “Жиде йолдыз”
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Т/с
10.20 «Детективы»
10.50 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се

риал
13.30 «По следам Микки Ма

уса». Мультсериал
13.50 «Заколдованный учас

ток». 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 

субтитрами)

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 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела». Сериал

09.45 «Черный бизнес раз
витого социализма. Цехови
ки»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Призвание». «Кара

ван». Сериал
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Любовь моя». Сериал
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 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.20 «Большие девочки». 
Сериал

18.50 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Заколдо

ванный участок». Сериал
22.30 «Москва слезам не ве

рит». Фильм о фильме
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «Крутые пар

ни»
03.00 Новости
03.05 Что? Где? Когда?
04.10 Неизвестная планета. 

«Марш тысячи самураев»
04.40 Спецрасследование. 

«Врачебные ошибки»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Врачебные ошибки». Окон
чание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры». 

Сериал
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.45 «Волчица». Сериал
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». Сериал
21.55 «Призвание». «Кара

ван». Сериал
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «После

дняя гастроль Джо Дассена»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Процесс». Экраниза

ция одноименного романа- 
притчи Франца Кафки

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 «Екатерина Великая». 

Сериал (США-Германия, 
1995 г.)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕТОД 
ФРЕЙДА»

20.45 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
23.55 «КЭРРИ». Триллер
01.50 «ДЖЕКСОН ПО КЛИЧ

КЕ «МОТОР». Триллер (США)
03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.25 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 

Триллер (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

11.00 «Один шанс из тыся
чи». Приключения

12.20 Мультфильм
12.30 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Гойя, или Тяжкий 

путь познания». Биографи
ческая драма. 2-я серия

14.25 «Конрадт». Докумен
тальный фильм

14.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. г.Боровичи (Новго
родская область)

15.20 КАНИКУЛЫ!» Приклю
чения Тома Сойера и Гекль
берри Финна». Приключен
ческий фильм (СССР, 1981). 
3-я серия,заключительная

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Сериал

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Дворец, которого

06.00 Документальные се
риал «Анатомия катастроф», 
3 серия

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица». 

Люди власти
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Игра с продолжени-

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 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 «КРУТОЙ ВИРАЖ». Ко

медия (США, 1998)
12.55 «ИСПОВЕДЬ НЕВИ

ДИМКИ». Фантастическая

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова-

Телеанонс

нет...». Ведущий В.Дегтярь 
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Загадка Циолковско

го». Документальный фильм 
(Россия,2004). Режиссер 
Е.Резников

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Гамлет Щигровского 

уезда». Драма (Беларусь- 
фильм, 1975). Режиссер 
В.Рубинчик

21.45 ЭПИЗОДЫ. Павел Кап- 
левич

22.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 «Культура - это судь
ба». Авторский проект Анд
рея Кончаловского (Рос
сия,2005). Режиссер И.Ка- 
лядин. Фильм 3-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковский

00.25 «За гранью человечес
кой выносливости». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания)

01.25 «Дикие в городе». До
кументальный сериал 
(Франция-Канада-Япония). 
4-я серия, заключительная. 
«Нью-Йорк»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

ем». Развлечение для всех!
14.30 «Линия авто-3»
16.00 «АВАНТЮРИСТЫ». 

Приключения
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Совет без опаснос

ти». Новости строительства 
и ЖКХ

18.45 «В мире дорог»
19.00 «Семья Робинзонов». 

Сериал'
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Сериал
22.00 «Действующие лица». 

Люди власти
22.15, 00.00 «Автобан»
22.30, 00.15 Информацион

ная программа «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальные се
риал «Анатомия катастроф», 
4 серия

мелодрама (США, 1991)
15.00 Осторожно, иодерн!
15.30 Риэлторский вестник
16.00 «СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ». Фантастика
17.55 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ

ТЕЛЮ». Триллер
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 «ЭПОХА». Фантасти

ческий фильм (США, 2001)
00.05 «ВОЙНА МИРОВ». 

Фантастический -боевик 
(США, 2005)

02.00 «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ». 
Фильм ужасов (США, 2004)

04.10 «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИ
ВУДСКИ». Триллер 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РИНА ЗЕЛЕНАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ВЕЗЕТ, КАК 

УТОПЛЕННИКУ»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РИНА ЗЕЛЕНАЯ»

15.55 Мелодрама «ШОУ- 
БОЙ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00.«Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР», 5 с.

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 29 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 29 мар
та)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Наш 

друг Пишичитай». СССР
10.30 Сериал «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ»
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 Фильм «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
15.30 Мультфильм «Остров 

ошибок» (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Детский сериал «БО

ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про-

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «БОЦМАН И ПО

ПУГАЙ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «МОЙ ЛЮБИ

МЫЙ МАРСИАНИН»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
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» 

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Криминальная драма 
«ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»

00.45 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.20 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.05 .Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.25 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.35 Трагикомедия «СНЫ»
04.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«СПАСАТЕЛИ. ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ», 8-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», 8-я 
серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Вин Дизель 

в фантастическом боевике 
«ХРОНИКИ РИДДИКА»

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»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»(повтор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.30 Сериал «ДОКТОР КТО»
17.30 Мелодрама «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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Комедия «КОТ В МЕШ
КЕ» (США, 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?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма 

«ЩИТ»
02.20 Историческая драма 

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» (США, 
1980 г.), 3 серия

03.50 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Приключенческая комедия «КРУТЫЕ ПАРНИ» 

(США, 1986). Режиссер - Джефф Кэнью. В ролях: Берт 
Ланкастер, Керк Дуглас, Чарльз Дернинг, Дана Карви. 
Матерые грабители поездов Дойл и Лонг после очеред
ного дельца следующие 30 лет провели в тюрьме, откуда 
вышли уже престарелыми пенсионерами. Однако тихая 
жизнь никак не могла устроить колоритных воров, и они 
после нескольких безуспешных попыток зарабатывать 
деньги честно, решили приняться за старое.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ФЕДЕРАЦИИ ФРАН

ЦУЗСКИХ КИНОКРИТИКОВ». Сюрреалистическая драма 
«ПРОЦЕСС» (Франция - Италия - Германия, 1963). Режис
сер - Орсон Уэллс. В ролях: Энтони Перкинс, Орсон Уэллс, 
Жанна Моро, Роми Шнайдер, Мишель Лонсдейл. Экрани
зация романа Франца Кафки о коррупции и безумстве госу

дарства в лице органов юстиции, разрушающих душу и ра
зум, а в итоге и тело человека. Рядовой клерк Йозеф К. обви
няется в преступлении, которое он не совершал. Более того, 
его обвинители и сами не могут определить состав преступ
ления, поскольку так же не знают, в чем он виноват...

«НТВ»
23.55 - Мистический триллер «КЭРРИ» (США, 1976). 

Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Сисси Спейсек, 
Джон Траволта, Нэнси Аллен, Пайпер Лори. По роману Сти
вена Кинга. Кэрри страдает от постоянных придирок и в 
школе, и дома. В полном отчаянии девочка неожиданно 
обнаруживает у себя сверхъестественные способности: 
теперь она будет мстить своим обидчикам.

01.50 - Боевик «ДЖЕКСОН ПО КЛИЧКЕ МОТОР» (США, 
1988). Режиссер - Крэйг Бэксли. В ролях: Карл Уэзерс, Вэни- 
ти, Шарон Стоун, Крэйг Нельсон. Полицейский по прозвищу 
Мотор попадает в число подозреваемых в убийстве женщины. 

Джексон знает, кто его подставил, и собирается самостоя
тельно разыскать убийцу, чтобы доказать свою невиновность.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Героико-приключенческий фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (Одесская киностудия, 1968). Ре
жиссер - Леон Кочарян. В ролях: Анатолий Солоницын, 
Аркадий Свидерский, Александр Фадеев, Жанна Прохо
ренко, Николай Гринько, Аркадий Толбузин, Николай 
Крючков. 1942 год. В глубоком немецком тылу действует 
группа советских разведчиков-десантников, которой 
предстоит вырваться из вражеского окружения.

20.20 - Драма «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» 
(«Беларусьфильм», 1975). Режиссер - Валерий Рубинчик. 
В ролях: Олег Борисов, Валентина Шендрикова, Ольга 
Гобзева, Виктор Павлов, Евгений Евстигнеев. По моти
вам цикла рассказов Ивана Сергеевича Тургенева «За
писки охотника».
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «ОДНОГЛАЗЫЙ

КОРОЛЬ» (США, 2001)
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: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
14.35 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.45 МузТВ: «Love Story»
16.15 МузТВ: «Видеотека»
16.20 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»

08.00 SMS Чарт с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Мультсериал
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь:

Outkast
14.00 Превращение по- 

звездному
14.30 Роковые серенады
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS-чат
17.00 News Блок Daily
17.15 По домам
17.30 По домам: Фабрика

06.05 «Настроение»
08.45 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Бо

евик (США)
10.50 «Досье»
10.55 «Гороскоп»
11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Ваше здоровье»
11.35 «РНОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.10 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 «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.)
11.15 Телемагазин
11.20 Приключенческий 

фильм «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»(СССР, 1966 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

17.15, 17.45 «Jazz&Class¡c»
17.30 «ХХЕ»
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 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 1999)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Чемпионат Урала-

2006», I этап. Снегоходы
00.00 МузТВ: «Премия

МузТВ-2005»
01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Звезд
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.00 HIT SMS-чат
20.25 «Модная погода»
20.30 Жестокие игры
21.00 Мобильные Роботы
21.30 Стоп! Снято: Lindsay 

Lohan
22.30 Звездная жизнь зна

менитых детей
23.00 Звездная жизнь зна

менитых детей
23.30 По домам: Фабрика 

Звезд - 6
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: Brad 

& Jen
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: пробки
04.00 MTV Бессонница

16.30 «Битва гиппопота
мов». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды 
Кусто»'

17.30 «Нужные вещи»
17.50 «Ваше здоровье»
18.05 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
18.15 «Свободное время»
18.35 «Петербургские тай

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

Драма (США-Франция)
22.25 «Особая папка»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕ

ЩЕЙ». Комедия (США)
02.45 «Синий троллейбус»

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.15 Телемагазин
16.20 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме

дия «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
ПОДРОСТКА»

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, 1994- 
2005 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 Фантастический 

фильм «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - ФК «Москва» 
(Москва)

09.00, 11.00, 19.20, 03.00 
Вести-спорт

09.10 «Спорт каждый день»
09.15 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

10.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Путь Дракона»
11.55 Биатлон. Гран-при. 

Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.00 «Го-о-ол!!!»
14.10 «Новости ЦТУ. ги»
14.25 Биатлон. Гран-при. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Тау Керамика» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)

17.55 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята».

Мультсериал (США) 
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир». Телесериал

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.50 ДО 16.30 
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе

риал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»
19.30 «24». Информацион-

1 1 ■ 1 1
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Болека 
и Лелека». Мультсериал

06.40 «Сейлормун» Аниме
07.05 «Глобальные новости»
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 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИССИС ХАЙД». Комедия
12.00 «Ивашка из Дворца 

пионеров». Мультфильм
12.15 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры»
13.30 «Такси»

ПИРКСА» (СССР 1979 г.)
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
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»

18.10 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Италии

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.50 «Деньгорода»
20.00 Самбо. Чемпионат 

России
20.40 «Золотой пояс». Цере

мония вручения первой на
циональной премии в обла
сти боевых искусств

22.10 Биатлон. Гран-при. 
Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Биатлон. Гран-при. 

Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска

00.20 «Точка отрыва»
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/4 финала. «Севилья» (Ис
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Левеки» (Бол
гария) - «Шальке-04» (Гер
мания)

05.40 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Италии

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 Финал ѴІР-марафона 

«Три шара»
00.15 Ванесса Паради и Же

рар Депардье в мелодраме 
«ЭЛИЗА» (Франция)

02.20 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Крысолов из 
Хамельна». Документаль
ный фильм (США)

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Бунгало для охотника»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Призраки замков». 
Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МЕЧ

ТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 «КОПЫ». Комедия

ТВ слово - ТЕЛЕПРОДЮСЕРУ Ц

Александр АКОПОВ:
“В кино 

должны быть 
небожители"

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
же говорить о жанрах, то их с момента появления 
театрального искусства существует два - комедия и 
трагедия. И оба они одинаково востребованы зрите
лем во все времена. Сегодня в нашей стране на пер
вый взгляд более популярна комедия, кино о нор
мальной жизни. Зрителю хочется видеть на экране 
обычных счастливых людей. Но если бы это было 
только так, то что было бы с проектом «Грозовые 
ворота», который не попадает в эту категорию? А он 
имел колоссальный резонанс у зрителя. Значит, ба
ланс предпочтений аудитории всегда примерно оди
наков.

- Сериал «Моя прекрасная няня» с интересом 
смотрят дети, домохозяйки, бизнесмены, врачи и 
водители троллейбусов. Почему люди, не пересе
кающиеся в сфере жизненных интересов, с оди
наковым воодушевлением приняли «Няню»?

- Почему все любят Аллу Пугачеву? Потому что Ц 
она такая одна. Просто «Няня» - это хорошо сделан- Е 
ная комедия. Ее персонажи симпатичны всем, а шут-1 
ки вызывают у всех одинаково хорошее настроение. I

- Я знаю, что в своей работе вы придерживав- В 
тесь принципа: все великие вещи создаются в со
стоянии стресса. Действительно ли это так, и если 
да, то почему?

- Да, я убежден в том, что это так. Ведь какие-то 
значительные, интересные решения требуют макси
мальной концентрации всех ресурсов организма. Как 
можно добиться этой концентрации? Только введя 
организм в состояние стресса, ибо в экстремальной 
ситуации все внутренние силы мобилизуются на сто 
процентов.

- В некоторых странах Европы произошел сво
еобразный кризис жанра и зрители перестали 
смотреть сериалы. Как вы считаете, в России их 
ждет та же участь? Или же они будут по-прежне
му востребованы? Тем более что сегодня на на
шем ТВ фактически нет популярных звезд-теле
ведущих, как это было еще совсем недавно. Се
годня главные «звезды» - это актеры, снимающи
еся в сериалах.

- Отсутствие чисто телевизионных «звезд» - явле
ние временное. И скоро появится новое поколение 
«звезд» - только это будут люди совсем другой фор
мации. Что же касается жанра, то он, безусловно, 
будет развиваться. Тем более что близится эра циф
рового телевидения, а значит, будет больше каналов 
в целом, больше целевых каналов и больше возмож
ностей для реализации этого жанра.

- В ваши сериалы вы всегда вводите актуаль
ные темы. Если, например, на Украине случился 
газовый кризис, то вечером в «Няне» Константин 
с Максимом Викторовичем обязательно обсудят 
его.

- Да, это и есть тот самый главный фактор, кото
рый отличает телевидение от кино. Принцип «утром в 
газете - вечером в куплете» для нас чрезвычайно ва
жен. Сегодня «Няня» фактически заменяет некото
рым зрителям программу новостей. И в этом тоже 
составляющая ее успеха.

- А не лишает ли это сериал возможности быть 
интересным через год-два, когда события забу
дутся?

- Не исключено. Но, возможно, кому-то будет лю
бопытно вспомнить, чем жила страна пару лет назад, 
и посмотреть, как изменилась жизнь. Настоящее те
левидение обязано быть актуальным. В этом его ос
новное предназначение.
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Анекдот
— У меня все дети на отца похожи как две кап

ли воды, и нисколько — на меня. Я просто не 
женщина, а ксерокс какой-то.

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала

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

05.30,13.00,16.00,19.00,22.00, 
01.00 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 «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 Святая земля
12.00 Архипастырь

12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30,17.30 Моя крепость
14.30 Первосвятитель
15.00 Москва Православная
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,02.30 Семья Nohr
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 “Святая земля'’
03.00 Пусть мама услышит
03.30 Всегда рядом
03.45 Синай - место встречи Бога и 

человека

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" 130-нчы 

серия
12.00 “Месть” 98-я серия
13.00 “Опасная профессия". Худо

жественный фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт"
15.40 “Музыкаль сэхифэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Приключения Кэррота". 2-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Путь"

“Новый век”
17.30 “Казанская ярмарка" пред

ставляет..."
17.45 “Видеоспорт
18.20 “Моя Казань’
18.50 “Капка". Телефильм 1-нче се

рия
19.45 “Кучтэнэч"
19.55 “Мэдэният доньясында"
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Татарлар”
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Площадь пяти лун". Художе

ственный фильм
01.00 “Джазовый перекресток".
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 Телеканал «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 «Заколдованный учас

ток». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих». Веду
щий - 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». «Караван-
13.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Детективный сериал 
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА-

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ-
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7-
14.30 Сериал «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Невиданные горизон

ты». Документальный сери
ал

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Неделя на «Фабрике»
18.40 «Любовь как любовь». 

Сериал
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд-6-
22.50 Комедия «Лжец, лжец»
00.30 Мелодрама «Без по

щады»
02.30 Что? Где? Когда?
04.00 Детектив «Большая 

жара»

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 Большой юмористи

ческий концерт
23.10 Мелодрама «Чудная 

долина»
00.45 Драма «Джон Кью»
03.05 «Дорожный патруль-
03.20 Сериал «Екатерина 

Великая»
05.00 «Евроньюс»

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»
20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.40 Боевик «ОТ КОЛЫБЕ

ЛИ ДО МОГИЛЫ»
23.40 Приключения «ИДЕ

АЛЬНЫЙ МИР»
02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.50 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
03.20 Мелодрама «ВДАЛИ 

ОТ БЕЗУМНОЙ ТОЛПЫ»

11.00 «Дипломаты понево
ле». Комедия

12.05 Мультфильмы
12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ.
13.30 «Гамлет Щигровского 

уезда». Драма
14.55 КТО МЫ?

15.20 «У Лукоморья». Сказка
15.50 Мультфильм
16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО

ВОДКА.
16.25 «Самая плохая ведь

ма». Телесериал
16.50 «Гризли». Докумен

тальный фильм
17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ
18.15 КАМЕРТОН.
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ

ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «МОЦАРТ 24 ЧАСА»
20.50 «Арль. Наследие Рима 

и родина Винсента Ван

06.00 Документальные се
риал «Анатомия катастроф-

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость».
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица».
09.15 «Колёса-блиц»
09.30, 12.30 «Новости высо

ких технологий»
10.00 «Уральское подво

рье».
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильмы
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 «МАРТЫШ

КИ, УБИРАЙТЕСЬ ВОН!»
13.00 Фантастика «ЭПОХА»
15.30 Мультфильм

Ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ-
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПРОТОТИП ОСТАПА 
БЕНДЕРА - ОСИП ШОР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА-

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Криминальная драма 

«ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ-
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
ІЗ.ЗОСериал «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПРОТОТИП ОСТАПА 
БЕНДЕРА - ОСИП ШОР»

Гога».
21.05 Драма «Последний 

раз, когда я видел Париж»
23.00 ГЕНИЙ МЕСТА
23.30 «Культура - это судь

ба».
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.50 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

01.25 «Гризли». Докумен
тальный фильм

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

живые объекты»
13.30 «Игра с продолжени

ем».
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Фантастика «ВОИН 

МЕЧТЫ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Ералаш-
18.30 «Измерение М».
19.00 «Семья Робинзонов». 

Телесериал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
22.00 «Действующие лица».
22.15, 00.00 «Автобан»
22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент-
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
01.00 Документальный се

риал «Анатомия катастроф»

16.00 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕРИ 
ФИННА-

17.55 Боевик «КРАСНЫЙ 
СКОРПИОН»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Семейная комедия 

«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
00.05 Комедия «ДЕРЖИСЬ 

ДО КОНЦА»
02.00 Фильм ужасов «ПОСЛЕ 

РЕАНИМАТОРА»
04.00 Фильм ужасов «ДЖИ- 

ПЕРС-КРИПЕРС-2»

15.55 Комедия «ПРЕЗУМП
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ-

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА-

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР-

19.00 «ДЕНЬ-
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ-
20.15 Документальный 

фильм «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «ВРАЖДЕБ
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»

00.30 «ДЕНЬ-
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ- 

. ЧИНА РОССИИ»
02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД! »
03.25 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 30 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 30 марта)

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

09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «СЕМЕЙКА КЕЛЛИ», 1- 
3 серии (2003-2004 гг, США)

10.15 УРА, КАНИКУЛЫ! 
Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм» (СССР)

10.30 Александр Балуев и 
Екатерина Гусева в сериале 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 8-я 
серия (2005 г., Россия)

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(США)

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вин Дизель в фантас

тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА» (2004 г., 
США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

06.50 М/с «БОЦМАН И ПО
ПУГАЙ»

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 Комедия «КОТ В МЕШ
КЕ» (США, 2002 г.)

12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/С «САМУРАЙ ИКС»

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (2006 г., Екатерин
бург)

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 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Язык растений). 
Россия, 2003г.

19.00 НОВОСТИ
19.30 Юмористическая про

грамма «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений 

Леонов в комедии Георгия 
Данелии «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
СССР

22.50 «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.)
02.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

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 сери
ал «ДОКТОР КТО» (Великоб
ритания, 2005 г.)

17.30 Шэннен Доерти, 
Холли Мари Комбс, Алис
са Милано в мелодраме 
■ ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США, 
2001-2004 г.)

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» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Рене Руссо, Дэнни 
Де Вито в криминальной ко
медии «ДОСТАТЬ КОРО
ТЫШКУ» (США, 1995 г.)

23.15 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.45 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

02.10 Фильм ужасов «ЛУНА
ТИКИ» (США, 1992 г.)

03.35 Такеши Китано в кри
минальном триллере «БРАТ 
«ЯКУДЗЫ» (США - Великоб
ритания - Япония, 2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - Фантастическая комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(США, 1996). Режиссер - Том Шедьяк. В ролях: Джим Кер
ри, Маура Тирни, Кэри Элвис, Джон Ловитц, Дженнифер 
Тилли. Малыш Макс безумно любил своего папу - преус
певающего адвоката, но очень переживал, что папе (и на 
службе, и вне ее) приходится не просто врать, а городить 
горы лжи. И вот, задувая свечи на именинном торте, маль
чик загадал желание: пусть папа не врет хотя бы один 
день! Желание мальчика исполнилось, но какие же про
блемы немедленно начались у папочки...

«РОССИЯ»
23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЧУДНАЯ ДОЛИ

НА» (Россия, 2004). Режиссер - Рано Кубаева. В ролях: 
Надежда Румянцева, Михаил Козаков. Мария Беккер, 
Игорь Десятников, Беретта, Юрий Цури.’о, Саид Дашук- 

Нигматуллин, Николас Петри. Все смешалось в местечке 
Чудная Долина: отцы и дети, любовь и ненависть, олигар
хи, пастухи и волшебные бараны... А в результате получи
лись... целых три свадьбы!

«НТВ»
21.40 - Премьера. Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ

ЛЫ» (США, 2003). Режиссер - Анджей Бартковяк. В ролях: 
Джет Ли, Ди Эм Икс, Марк Дакаскос. У искусного вора, 
главаря шайки, специализирующейся на драгоценностях, 
похищают дочь. Чтобы спасти ее, отец вступает в союз с 
агентом тайваньской секретной службы. Против них - мощ
ная преступная группировка, которая в обмен на девушку 
хочет получить бесценные черные алмазы.

23.40 - Криминальная драма «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(США, 1993). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Кевин Ко
стнер, Том Лоутер, Клинт Иствуд, Лора Дерн. Преступник, 

сбежавший из тюрьмы, берет в заложники восьмилетне
го мальчишку и пытается укрыться на ближайшей ферме. 
За ними уже выслана погоня, но герой успевает подру
житься с мальчиком, которому пришлось по душе это нео
бычное приключение...

«КУЛЬТУРА»
21.05 - «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-Х». Мелодрама 

«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (США, 
1954). Режиссер - Ричард Брукс. В ролях: Элизабет Тей
лор, Ван Джонсон, Уолтер Пиджин, Донна Рид, Ева Габор. 
По рассказу Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Послево
енный Париж. Молодой лейтенант американской армии 
женится на своей соотечественнице. Казалось бы, их вза
имная любовь плюс незаурядный литературный дар ге
роя должны послужить залогом счастья. Но мечты не сбы
ваются...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Чемпионат Урала-

2006», I этап. Снегоходы
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Антонио Бандерас, 

Боб Хоскинс в комедии «ПА
РЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»

11.25 «Кастальский ключ». О 
красоте, здоровье, моде

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: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
14.25 МузТВ: «ZOOM»
14.55 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»: 
Снуп Догг

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 Унаке Угальд, Адриа 

Колладо в фильме ужасов 
«НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ» 
(Испания, 2004)

22.40 «Музыка Рушеля Бла- 
во». Док. фильм

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.55 МузТВ: «ZOOM F.A.Q.»
00.30 МузТВ: «Комната 

страха» - все самые страш
ные, зловещие и леденящие 
душу моменты в кино

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

01.50 МузТВ: «Видеотека»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов в мелодра
ме «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (СССР, 1967 г.)

01.50 Криминальная драма

08.00 SMS Чарт
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Европейская 20-ка.
12.00 «Манускрипт ниндзя: 

новая глава». Мультсериал
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь
14.00 Превращение по- 

звездному
14.30 Роковые серенады
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»

16.05 HIT
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам
17.30 По домам
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чарт
20.00 HIT SMS-чат
20.25 «Модная погода»
20.30 Здорово! Живешь?
21.30 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-6
23.30 Звездная жизнь
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 Ali G Шоу
01.00 News Блок Weekly
01.30 Дикари
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Севилья» (Ис
пания) - «Зенит» (Россия)

09.00, 11.00, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 Хоккей. Открытый фи
нальный турнир детско- 
юношеских команд «Кубок 
Владислава Третьяка»

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Точка отрыва»
11.55 Биатлон. Гран-при. 

Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Ханты- 
Мансийска

13.00 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Бразилии

14.10 «Новости ЦТУ.ги»
14.25 Биатлон. Гран-при. 

Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Ханты- 
Мансийска

15.25 «Золотой пояс». Цере
мония вручения первой на
циональной премии в обла
сти боевых искусств

06.05 «Настроение»
08.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 

Драма
10.50 «Досье».
10.55 «Гороскоп»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Особая папка»
12.50 «Опасная зона»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ.
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
17.30 «Нужные вещи»
17.50 Телемагазин
18.05 «Есть разговор»
18.20 «На пути к успеху»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Эркюль Пуаро Агаты 

Кристи». Детектив
22.20 «Репортер»
22.35 «Народ хочет знать»
23.45 «Петровка, 38»
23.55 СОБЫТИЯ.
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Кафе «Шансон»
01.00 Мелодрама «ПРОГУЛ

КА»

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Могучие утята».
Мультсериал (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»
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-

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.)
11.15 Телемагазин
11.20 Фантастический 

фильм «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» (СССР 1979 г.)

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- 
ПОДРОСТКА» (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 «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, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал

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»
08.30 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 Профилактика с 10.00 

до 12.15
12.15 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.40 М/С «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те-

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

«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»

16.50 «Скоростной участок»
17.20 «Футбол России»
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

20.45 «Новости ЦТУ.ги»
21.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Торпедо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
00.15 Профессиональный 

бокс
01.30 Биатлон. Гран-при. 

Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Ханты- Ман
сийска

02.55 «Преферанс по пятни
цам»

04.00 Биатлон. Гран-при. 
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Ханты- Ман
сийска

05.25 «Золотой пояс». Цере
мония вручения первой на
циональной премии в обла
сти боевых искусств

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе

риал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Кристиан Слэйтер, 

Патрисия Аркетт, Дэннис 
Хоппер в мелодраматичес
ком триллере «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США)

22.45 «Проект «Отражение»: 
«Юрий Лонго: тайны «бело
го» колдуна». Документаль
ный фильм REN ТѴ

23.55 Кристофер Ламбер в 
боевике «БЕЗЛИКИЙ» (США)

01.40 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.30 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.15 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 7 -ая

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - «За 

пределами охотника»
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 Комедия «ПРОКЛЯТАЯ 
ВСТРЕЧА ПРИ ЛУННОМ СВЕ
ТЕ» (Германия, 2004 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 «ДЖИММИ-ГОЛЛИ- 

ВУД». Комедия

Программа передач 
канала “Новый век”

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

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
10.00,18.30,23.00,04.00 Моя 

крепость
10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!

12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00 Чудотворец последних вре

мен
16.15 Святой Иоанн Русский
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Кто сотворил землю и чело

века? Крах теории эволюции
03.30 Две судьбы

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 Татарстана
11.05 "Капка”. Телефильм
12.00 “Исторические расследова

ния”. Документальный сериал
13.00"Охотники Баунти". Художе

ственный фильм
14.50 "Идрис Газиев тэкьдим итэ:
Габдулла Тукай"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10"Приключения Кэррота"
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Здорово живешь!"

17.5О"Монетный двор" ©
18.20‘Нэсыйхэт"
18.50 "Капка". Телефильм 2-нче 

серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 "Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллы- 

гына.'Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Салаватта кунакта"
22.55 "Хочу мультфильм!”
23.05"Укротительница тигров”.

Комедия
00.50 “Другая правда"
01.50 "Жиде йолдыз’
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ ЗВЕЗДЫ

Мэрайя Кери 
возвращается 

в кинематограф
Известная американская певица Мэрайя 
Кери намерена снова попробовать свои 

силы в кинематографе. Как сообщила 
газета «Ньюсдей», поп-дива подписала 

контракт, в котором дала согласие на 
участие в съемках фильма «Теннесси». В 

этой картине она сыграет роль 
официантки, столкнувшейся со сложными 

семейными проблемами. По сценарию 
героиня Кери вместе с двумя братьями 

совершает полное приключений 
путешествие, в ходе которого они 

пытаются разыскать своего отца, давно 
оставившего семью. По их мнению, он 
непременно должен помочь младшему 

ребенку, страдающему лейкемией.
Ранее Мэрайя Кери уже снималась в кино. 

Ее актерский дебют состоялся в 1999 году в 
картине «Холостяк», где Мэрайя сыграла эпи
зодическую роль оперной исполнительницы. 
Этот фильм не имел большого кассового ус
пеха, но, как бы то ни было, дал возможность 
Кери получить некоторый актерский опыт. В 
2001 году на экраны США вышел биографи
ческий фильм «Блеск» с Кери в главной роли. 
Она играет в нем девушку с трудным детством, 
выросшую в детском доме, однако имеющую 
талант — замечательный голос и абсолютный 
слух. Ее способности были однажды замечены 
одним из продюсеров, который становится ее 
партнером, а затем и любимым мужчиной, по
могающим начинающей певице взойти на 
Олимп. К разочарованию Кери, эта картина с 
треском провалилась в прокате.

Реабилитировать себя Мэрайе удалось уча
стием в фильме «W¡seGirls», известной в Рос
сии поддвумя названиями — «Девушки из ма
фии» и «Женская логика». В этой вышедшей в 
2002 году картине Кери весьма удачно сыгра
ла роль официантки. Возможно, именно это об
стоятельство стало решающим в выборе акт
рисы на роль в фильме «Теннесси».

Творческий путь Мэрайи Кери не был без
облачным. Феноменально дебютировав в на
чале 1990-х годов, Кери стала одной из самых 
популярных американских исполнительниц 
прошлого десятилетия, а ее диски были самы
ми продаваемыми. Как обладательница 15 аме
риканских синглов «номер один», она попала в 
Книгу рекордов Гиннесса. Начиная с 1990 года 
не было практически ни одного месяца, чтобы 
американские чарты обходились без песен

(Окончание на 17-й стр.).

Анекдот
В сельской школе идет урок русского языка. Тема 

урока — антонимы. Учитель объясняет детям, что 
антонимы — это слова, противоположные по значе
нию, например, интеллигент и жлоб. После урока 
Вовочка приходит домой.

Отец его спрашивает:
—Ну что нового в школе?
—Да вот, учили антонимы.
—А что это такое?
—Ну... если такому жлобу, как ты, надеть очки, то 

получится антоним!



НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.20 Комедия «Легкая 

жизнь» (СССР, 1964)
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Поймать вора»
11.10 Премьера. «Малень

кие звезды большого кино»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 «За секунду до катас

трофы. Крушение «Конкор
да»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Спецвыпуск
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа» 

Александра Спадкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Спецвыпуск
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе-

06.00 Боевик «ОТ КОЛЫБЕ
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (США) 

07.35 Сериал «АЛЬФ-2» 
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 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал Юрия Грымова 

«КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

__________КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Тень». Художествен-

14.00 «Брачные аферисты». 
Документальный фильм

15.00 Сериал «Большие де
вочки»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. III тур. «Спартак» - 
ЦСКА. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Праздничный «Ера
лаш»

18.40 «Большие гонки»
19.50 «Вечер с Максимом 

Галкиным»
22.50 Комедии «Я - шпион» 

(2002 год)
00.40 Триллер «Призрак 

дома на холме»
02.40 «Лучшие кинотрюки 

2005 года»
03.50 Комедия «Дебют» 

(США, 2000 г.)

НИЙ”
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Неподдаю- 

щиеся» (1959 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Реноме»
16.15 «Уральские пельмени» 

представляют. Назад в бу- 
лоШную.

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Субботний вечер»
22.10 Комедия «Мисс Конге

ниальность» (США, 2000 г.)
00.20 Комедийный боевик 

«Шанхайские рыцари» 
(США, 2003 г.)

02.40 Триллер «Падающие 
скалы» (Германия, 2000 г.)

04.30 «Евроньюс»

Оксаны Пушкиной. Светла
на Жильцова

16.55 «СВОЯ ИГРА». Телеиг
ра

17.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА АБОР
ДАЖА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-7». «Передел»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 X/фильм «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (США)

00.50 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.30 Эротический фильм 
«ТЕЛО КАК УЛИКА» (США)

03.15 Боевик «ПСЫ ВОЙНЫ»

ный фильм (Ленфильм, 
1971)

12.10 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.40 «Дом для Кузьки».

«Приключения Домовенка». 
«Сказка для Наташи». «Воз
вращение Домовенка». 
Мультфильмы

13.55 «Все о животных». До
кументальный сериал

14.20 «Давыдов и Голиаф». 
Короткометражный художе
ственный фильм (Экран, 
1985)

14.50 «Неизвестный АэС»
15.30 «Женитьба Бальзами

нова». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964)

17.00 «Девочка и медведь». 
Мультфильм

17.10 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал

18.05 «Романтика романса»
18.45 МАГИЯ КИНО

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф», 
5 серия

07.00, 13.30 «Кулинарный 
сёрфинг»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица». 

Люди власти
09.15 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Измерение М»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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 Комедия «СКАЗОЧ

НЫЙ ПРИНЦ» (США, 2001)
13.00 Семейная комедия 

«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Триллер «ВРАЖДЕБ

НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»

19.30 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.10 «Блеф-клуб»
21.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Спектакль «Трудные 

люди»
00.25 «Прогулки по Брод

вею»
00.55 «Серый волк энд Крас

ная Шапочка». Мультфильм 
для взрослых

01.25 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал

02.20 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.50 «Ветер вдоль берега». 
Мультфильм для взрослых

15.00 Телемагазин
11.30, 17.00 «Рецепт»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе»
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного»
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 «Резонанс»
16.30 «Территория битвы»
18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урарту»
19.00 Драма «МЕЖДУ НОГ» 

(Испания, 1998 г.)
20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели»
22.00 «Всё как есть»
23.00 «Кофе со сливками»
23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

15.30 Автоэлита
16.00 Мелодрама «САБРИ

НА» (США, 1995)
18.30 Мистический фильм 

«ОХОТА НА ДЕМОНОВ» 
(США, 2005)

20.00 Музыка Рушеля Блаво
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, Модерн!
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол
22.00 Мистический фильм 

«ОДИН В ТЕМНОТЕ» (США, 
2004)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «ПУТЬ

ВАМПИРА» (США, 2005)
02.00 Фантастический бое

вик «ВОЙНА МИРОВ» (США, 
2005)

04.00 Фильм ужасов «ПОСЛЕ 
РЕАНИМАТОРА» (США-Ис- 
пания, 2003)

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР», 2-3 серии

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА.

19.00 Фантастическая коме
дия «КИН-ДЗА-ДЗА», 2 се
рии

22.00 «АвтоЭлита»

22.30 Телесериал «СБ1. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС-2»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Криминальная драма

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 31 мар
та)

06.55 Новости. Итоги дня 
(повтор от 31 марта)

07.40 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(6-й выпуск). (Россия, 
2005 г.)

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

11.00 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

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: «Путеше
ствие из Петербурга в Гель
сингфорс» (Финляндия). 
Программа о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Развлекательная шоу- 

программа «РОЗЫГРЫШ» 
(6-й выпуск). Россия

15.30 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

05.50 Информационная 
программа «День города»

06.00 Документальный 
фильм «АВСТРАЛИЯ. ЗЕМ
ЛЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ» (Авст
ралия - США, 2002 г.)

06.40 Документальный 
фильм «БОЛЬШОЙ БАРЬЕР
НЫЙ РИФ» (США, 1981 г.)

07.25 М/ф «ПЕС В САПО
ГАХ»

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕ
МУЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ 

ПАУЧОК»
10.10 Комедия «СОКРОВИ

ЩА ЛЕПРЕКОНОВ» (США, 
1999 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ 
УМНЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук. Гость про
граммы актриса Галина 
Тюнина

15.00 Реалити-шоу «ТЫ -

«БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ»

03.35 «КАПРИЗЫ ЗВЕЗД»
04.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
04.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

(1-я часть). Россия
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Алена Свиридова и 
Ираклий в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫГ
РЫШ» (Россия, 2005 г.)

18.30 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(2-я часть). Россия

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-2», 2-я се
рия (Двойной угар). 2002 г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Кристанна Локен в приклю
ченческом фэнтэзи «КОЛЬ
ЦО НИБЕЛУНГОВ» (2005 г., 
Германия-США)

00.30 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия)

02.15 Алена Свиридова и 
Ираклий в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫГ
РЫШ» (Россия, 2005г.)

СУПЕРМОДЕЛЬ ■ 3». Веду
щий - Александр Цекало

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Рене Руссо, Дэн
ни Де Вито в криминальной 
комедии «ДОСТАТЬ КОРО
ТЫШКУ» (США, 1995 г.)

19.50 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедий
ном сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

21.00 Стив Мартин в коме
дии «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(США, 2003 г.)

23.15 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

02.20 Харви Кейтель, Сти
вен Дорфф, Тимоти Хаттон 
в криминальном триллере 
«ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ» 
(США, 1997 г.)

03.50 ФИЛЬМЫ ВВС: 
«ДЕНЬ «Д» (Великобрита
ния, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «Я - ШПИ
ОН» (США, 2002). Режиссер - Бетти Томас. В ролях: Эдди 
Мерфи, Оуэн Уилсон, Фамке Янссен, Малкольм МакДау
элл. Международный террорист похищает последнее 
изобретение американских ученых и военных - истреби
тель-невидимку. Пользуясь тем, что террорист - фанат 
бокса, агент Алекс Скотт, которому поручено найти и вер
нуть секретный самолет, вербует себе в помощники чем
пиона по боксу Келли Робинсона.

«РОССИЯ»
22.10 - «МИРОВОЕ КИНО». ДЕНЬ СМЕХА. Комедий

ный боевик «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (США, 2000). 
Режиссер - Доналд Петри. В ролях: Сандра Баллок, Майкл 
Кейн, Бенджамин Братт. Участницей конкурса «Мисс Аме
рика» становится молодая агентша ФБР. У нее несколько 
иные внешние данные и стиль поведения, чем у записных 

красавиц, зато имеется отличный консультант и цель - вы
явить и обезвредить опасного террориста.

00.20 - Комедийный боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(Великобритания - США, 2000). Режиссер - Дэвид Добкин. 
В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Фэнн Волнг. Продолже
ние похождений героев фильма «Шанхайский полдень». 
На этот раз двоим друзьям предстоит разоблачить заго
вор против английской королевской семьи.

«НТВ»
14.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало драматического сериала 

«КАЗУС КУКОЦКОГО» (Россия, 2005). Режиссер - Юрий 
Грымов. В ролях: Юрий Цурило, Елена Дробышева, Мария 
Кузнецова, Анастасия Мельникова, Армен Джигарханян, 
Лариса Лужина, Борис Клюев, Татьяна Кузнецова, Алексей 
Жарков, Чулпан Хаматова. По одноименному роману Люд
милы Улицкой. Семейная сага, действие которой прохо
дит во второй половине XX века. Здесь упомянуты практи

чески все общественно важные события этого периода: 
уголовная ответственность за аборты, разгром генетики, 
«лысенковщина», аресты и лагеря, похороны Сталина, хру
щевская оттепель, богемные джазмены. Но главная тема 
фильма - неподвластная времени и остающаяся актуаль
ной в любую эпоху проблема вечного поиска Любви, Души 
и недосягаемого смысла человеческого существования.

22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Вестерн «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (США, 1995). Режиссер - Сэм Рэйми. В ро
лях: Шарон Стоун, Джин Хэкмен, Расселл Кроу, Леонардо 
Ди Каприо. Бандит Джон Ирод, захвативший власть в ма
леньком городке на Диком Западе, устраивает турнир 
стрелков. Победителю обещан большой приз, поэтому в 
город съезжаются охотники за головами и преступники 
всех мастей. Среди участников состязания - девушка-ков
бой, которая приехала, чтобы отомстить Ироду за убий
ство своего отца, шерифа.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Будьте здоровы!»
11.30 «Гордума: дела, люди»
11.35 «На съемочной пло

щадке»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Унаке Угальд, Адриа 

Колладо в фильме ужасов 
«НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ» 
(Испания, 2004)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.30 МузТВ: Х/ф «ДАВЫ

ДОВ И ГОЛИАФ»
16.05 МузТВ: «Love Story»
16.35 МузТВ: отечественные 

мультфильмы

17.00 МузТВ: «Наше» - музы
кальный нон-стоп

18.00 «Мой герой». Цикл 
док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «Будьте здоровы!»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «На съемочной пло

щадке»
20.50 Джош Хартнетт, Рада 

Митчелл в романтической 
комедии «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБ
ВИ» (США, 2005)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «Блок питания»
23.40 МузТВ: «ближе к звез

дам»: группа «Руки вверх»
00.30 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Идеи нашего дома. 

«Самые красивые дома 
мира»

00.00 Комедия «МИСТЕР 
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» 
(Великобритания, 1958 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»

ТВ ЗВЕЗДЫ

Мэрайя Кери

08.00 SMS Чарт
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 HIT SMS CHAT
12.25 «Модная погода»
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Гид по стилю
13.30 Звездная жизнь
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 Доступный экстрим
15.00 Копы под прицелом
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Копы под прицелом

17.30 Звездная жизнь
18.30 Стоп! Снято
20.25 «Модная погода»
20.30 ВУЗ News
21.00 Прямой Эфир «Бачин

ский и Стиллавин»
21.55 «Модная погода»
22.00 ФИЛЬТР: игры без 

конца
22.30 Тачка на прокачку!
23.00 «Модная погода»
23.00 News Блок Екатерин

бург
23.30 Хочу все снять!
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Звездная жизнь
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Левеки» (Бол
гария) - «Шальке-04» (Гер
мания)

09.00, 11.00, 15.00, 21.15, 
23.35,01.55 Вести-спорт

09.10 Самбо. Чемпионат 
России

10.10 Биатлон. Гран-при. 
Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска

11.10, 15.15 «Спортивный 
календарь»

11.15 «Летопись спорта»
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/4 финала. «Севилья» (Ис
пания) - «Зенит» (Россия)

13.50 Профессиональный 
бокс

15.20 «Летопись спорта»
15.55 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»

07.15 «Эркюль Пуаро Агаты 
Кристи». «Карты на стол». 
Детектив (Великобритания)

09.05 «Стиль жизни»
09.20 «Ваше здоровье»
09.40 «Свободное время»
10.00 Телемагазин
10.05 Фильм-сказка «ВЕСЕ

ЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.10 «Хорошо сидим!» 

Юмористическая програм
ма

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
13.55 Телемагазин

14.00 «Нужные вещи» 
14.20 «На пути к успеху» 
14.35 «РЯОсвязь» 
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Уехать в Иваново...» 

Спецрепортаж
15.15 «Русский век» 
16.00 «Парк юмора» 
16.35 Театр «Варьете» 
18.10 «Экстремальные исто

рии. Вода». Документаль
ный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Нечаянная радость».

Комедийный телесериал 
00.10 СОБЫТИЯ 
00.20 «5 минут спорта» 
00.25 «Деликатесы» 
01.05 «Открытый проект» 
02.10 «Рыцарь джаза»

06.00 Музыкальный канал
06.45 «Завтра будет завт

ра», «Куплю привидение». 
Мультфильмы

07.05 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США

07.30 ЭЕТ1Х на REN ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал (США

08.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

08.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Австралии

10.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Очевидец»
11.40 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
12.50 «Криминальное чти

во»: «Игры контрабандис
тов»

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «Живая вода»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов в мелодра
ме «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (СССР, 1967 г.)

13.15 «Правильный дом»
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Романтической коме

дия «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
ПОДРОСТКА»

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 «САЯенина»
21.00 Программа об автомо

билях «Авто стайл»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Боцман и попугай». 
Мультфильм

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

11.00 «ПРОКЛЯТАЯ ВСТРЕ
ЧА ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ». 
Комедия (Германия, 2004 г.)

13.20 «Лев и заяц». Мульт
фильм

13.30 «Возможности пласти
ческой хирургии»

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

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,00.00 
‘ Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,00.05 
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 Я живой
10.30,23.00 Воины духа
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 Ве

чер 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 Здесь мы дышим воздухом 

вечности
03.30 Исаакиевский собор

16.30 Шорт-трек. Чемпио
нат мира

16.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург)

23.50 Футбол. Чемпионат 
Англии, «Арсенал» - «Астон 
Вилла»

02.05 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала

04.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург)

06.20 «Летопись спорта»

13.30 «24»
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Юрий Лонго: тайны «бело
го» колдуна». Документаль
ный фильм REN ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.40 Кристиан Слэйтер, 
Патрисия Аркетт, Дэннис 
Хоппер в триллере «НАСТО
ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя»
20.20 Концерт М.Задорнова 

«Египетские ночи»
22.45 «Лас-Вегас - город 

волшебства». Документаль
ный фильм (Франция)

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ. ИБО 
Я СОГРЕШИЛ» (США)

01.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

17.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.00 «Необъяснимо, но 
факт»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Роман с Бузовой»
01.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
02.00 «Наши песни»
02.15 Реалити-шоу [ОФИС]
03.15 «ЧАСТИ ТЕЛА». Коме

дия (США, 1997 г.)

Программа передач
И

канала
ОВ.ООТатарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
О9.ОО"Трактористы”, Художе

ственный фильм
10.30 Мультфильмы
11.00 "Веселые старты”
11.30Фильм - детям. “Золушка"
13.00 “Модное время”
13.30 “Ничего лишнего-2"
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. “Яшэсен театр!”
14.30 “Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 “Татарлар”
15.30Ж.-П. Бомарше. "Шау-шулы 

кон, яки Фигаронын ойлэнуе" К. 
Тинчурин исемендэге татар дэ- 
улэт драма хэм комедия театры 
спектакле

Новый век”
17.45“Сунмэс йолдызлар"
18.00 “ Канун. Парламент. Жэмгы 

ять"
18.30"Автомобиль" ®
19.00 “Стиль-7”
20.00 "Аура любви"
20.30 “КВН-фестиваль-2006"
21.00 “Татарстан. Атналык кузэту'
21.40 “Жиде йолдыз”
22.00 Новости Татарстана. В суб 

боту вечером
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15“Видеоспорт"
23.45 “Воздушные замки". Худо

жественный фильм
01.30 Кино не для всех. “Рев

ность"

возвращается 
в кинематограф

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
Мэрайи Кери, поднимавшихся как минимум в 
«десятку» хитов. Ее композиция «Heartbreaker» 
1999 года продержалась в рейтинге «Billboard 
Hot 100» рекордное количество недель подряд, 
побив предыдущее достижение, которое при
надлежало одной из песен группы «Битлз».

Свободно владея уникальным диапазоном в 
пять октав, Мэрайя Кери вполне комфортно 
ощущает себя в разных жанрах. За свою карь
еру она исполнила множество великолепных 
соул-баллад, а также просто добротных эст
радных песен, часто содержащих элементы 
хип-хопа и танцевальной музыки. Примеча
тельно, что большую часть своего репертуара 
она написала сама. Это можно считать редким 
явлением в современной поп-музыке и выгод
но отличает ее от других звезд, с которыми ее 
традиционно сравнивают, — прежде всего Уит
ни Хьюстон и Селин Дион.

Однако с 2000 года в творчестве Мэрайи об
разовался застой, и у слушателей постепенно 
стал пропадать интерес к ее песням. На не
сколько лет она практически полностью выпа
ла из поля зрения публики. Но в минувшем году 
Кери триумфально вернулась в лидеры хит-па
радов. Ее новый альбом «The Emancipation of 
Mimi» был распродан тиражом более 4 млн. эк
земпляров и стал музыкальным «бестселлером 
номер 2» в 2005 году. В него входит песня «We 
Belong Together», до сих не покидающая верх
них строчек музыкальных хит-парадов и выд
вигавшаяся на «Грэмми» в почетной номина
ции «Лучшая песня года». Кстати, в нынешнем 
году Кери была рекордсменом по числу номи
наций и выдвигалась на «Грэмми» сразу по 
восьми категориям. Однако ее постигло разо
чарование, так как в результате она получила 
лишь три «золотых граммофончика» во второ
степенных категориях.

Говоря о причинах выбора именно Мэрайи 
Кери на роль в фильме «Теннесси», продюсер 
этой картины Ли Дэниелс указал, что руковод
ствовался прежде всего ее актерским мастер
ством, продемонстрированным в фильме 
«WiseGirls». При этом немалую роль при выбо
ре актрисы сыграл и последний музыкальный 
альбом Кери «The Emancipation of Mimi», кото
рый произвел на него большое впечатление.

Съемки новой картины, как ожидается, дол
жны начаться уже этой весной. Они пройдут в 
американских штатах Теннесси и Нью-Мекси
ко, сообщает газета «Ньюсдей».

Вадим ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Анекдот
На экзамене в медицинском институте студент 

упорно называет печень печенкой. Наконец препо
даватель не выдерживает:

—Вы что, на базаре? Какая еще “печенка”! Пе
чень! Запомните: пе-чень! Еще раз такое услышу — 
выгоню. Переходите к следующему органу.

Студент робко начинает:
—Селезень — это...

Недавно экипаж А 
АНГЛИЙСКОГО НАТИСКАМИ 
ОПУСТИЛСЯ НА РЕКОРДНО 
НИЗКУЮ ГАУКИ НУ.

А НАШИ МОРАКИ сПОСО гны 
ОПУСТИТЬСЯ ТАК низко?

Никогда !
Мы для этого слишком 

ХОРОШО НОСПИТАНЫ

Рис.Владим

J Ъ«" '-т , А 'V -М
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £ 
редакции “Областной газеты” ® 

и Областного телевидения

И
05.45 «Приключения Икабо

да и мистера Тоуда». Мульт
фильм

06.00 Новости
06.10 «Приключения Икабо

да и мистера Тоуда». Муль
тфильм. Окончание

07.00 Сердце не камень в 
комедии «Теща»

08.20 Армейский магазин
08.50 «Дональд Дак пред

ставляет». Мультсериал
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Дневни

ки слонов»
13.10 «Жеглов, Шарапов,

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион». Ре

зультаты розыгрыша
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Русское лото». Ре
зультаты розыгрыша

08.30 «Все наоборот». Ме
лодрама (1981 г.)

09.40 Мультфильм Ильи 
Максимова «Карлик Нос».

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»

04.55 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ
ВЫЙ». Вестерн

06.40 «СТРАННЫЕ ДНИ НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Докумен
тальный сериал

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный 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»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ»
14.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»

Говорухин...»
14.10 «Королева бензоко

лонки». Комедия
15.40 «КВН-2006». Высшая 

лига. Первая игра сезона
18.00 Времена
18.55 «Кто хочет стать мил

лионером?»
20.00 «Империя»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 «Не хлебом еди
ным...». Драма (2005 год)

00.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рик
ки Хаттон - Карлос Маусса

00.50 Суперчеловек. «Прав
да о витаминах»

01.50 «Конспираторы». Де
тектив

03.40 «Полюбите пианиста». 
Документальный фильм

04.30 Спецрасследование. 
«Личная безопасность»

12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 80». Сати

рический тележурнал
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Велико

лепная восьмерка»
15.55 «Трио». Детектив
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 «Тебе, настоящему». 

Мелодрама (2004 г.)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Нацио

нальный интерес»
01.10 «Ослепленный жела

ниями». Романтическая ко
медия (США, 2000 г.)

03.05 «Прочная сеть-2». Се
риал (США)

03.55 Канал «Евроньюс»

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ»

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД МАРИЕНГОФА»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-7»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОНА»

01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». Романтическая ко
медия (США)

03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.25 «ПРОСТО КРОВЬ». 
Триллер (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Обочина». Драма 

(СССР, 1978). Режиссер 
В.Никифоров

12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Грегори Пек

12.45 «Музыкальный киоск»
413.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Иностранка». Приключен
ческий фильм (СССР, 1965). 
Режиссеры К.Жук, А.Серый

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания,2004). 22-я 
серия. «Сурикаты»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Под открытым не
бом». Документальный 
фильм (Россия,2005). Ре
жиссер А.Ерицян

16.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Пуччини. «Манон Леско»

18.30 КИНО, КОТОРОЕ 
БЫЛО. «Штрихи к портрету 
Сергея Бондарчука»

19.10 «Сережа». Кинопо
весть (СССР, 1960). Режис
серы Г.Данелия, И.Таланкин

20.25 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф», 
6 серия

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!». 

Детское творчество
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
10.00 «Время спорта»
10.25, 20.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телемагазин

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Секретный полигон». 
«Небесные линкоры». Пере-

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Жизнь, полная радости
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕК- 
КЕЛЬБЕРИ ФИННА». При
ключения (США, 1990)

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 3 
серии. Пародийно-приклю
ченческий фильм

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»

21.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ- 
- ДЕНИЯ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕ

МА. «Попурри на темы про
житой жизни». Документаль
ный фильм (Россия,2002). 
Режиссер А.Марьямов

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал(Вели
кобритания,2003). 9-я се
рия, заключительная. «Апо
калипсис: история конца 
света?»

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Докумен
талист». Социальная драма 
(Арменфильм, 2003). Режис
сер А.Хачатрян

00.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕ
МА. ДЖЕМ-5

01.10 «Обратная сторона 
Луны». Мультфильм для 
взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Под открытым не

бом». Документальный 
фильм (Россия, 2005). Ре
жиссер А.Ерицян

02.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Грегори Пек

02.30 Произведения П.И. 
Чайковского в исполнении 
Г.Казазяна (скрипка) и «Ви
вальди-оркестра» под уп
равлением С.Безродной

дача 3-я
13.30 «Кулинарный сёр

финг». «Фримантл. Ротнест 
Айленд»

14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

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»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «РАЗБИТЫЙ ОБРАЗ».
Боевик (США, 1993 г.)

21.00 «Цена вопроса». Эко
номическое обозрение

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье». 

Программа для садоводов
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 Документальные сери

ал «Анатомия катастроф», 7 
серия

17.30 Курьер
18.00 «ОДИН В ТЕМНОТЕ».

Фантастика
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!
21.55 Прогноз погоды
22.00 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ

МАФИЯ». Боевик
00.05 «КЛИЕНТ». Триллер
02.30 «МЕЖДУ МИРАМИ».

Фильм ужасов (США, 2005)
04.00 «ПУТЬ ВАМПИРА».

Фильм ужасов (США, 2005) 

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Комедия «ПРЕЗУМП

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

14.55 Детективный телесе
риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. ОПЕР», 4-5 серии

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Музыкальная комедия 
«СОБАКА НА СЕНЕ», 2 серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБІ. МЕ-

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 1 апреля)

07.45 УРА, КАНИКУЛЫ! 
Дмитрий Маликов в музы
кальной комедии «ЗВЕЗД
НЫЙ ДОЖДЬ» (2004 г., Рос
сия)

08.40 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 Документальный се
риал «ИСКАТЕЛИ», 1-я се
рия (Тайна затонувшего ко
рабля). Россия

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 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.00 УРА, КАНИКУЛЫ! 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Мультфильм «ЛИС РЕНАР» 
(2005 г., Франция-Люксем- 
бург).

14.40 УРА, КАНИКУЛЫ! 
Дмитрий Маликов в музы
кальной комедии «ЗВЕЗД
НЫЙ ДОЖДЬ» (2004 г., Рос
сия)

15.40 УРА, КАНИКУЛЫ! 
Мультфильмы: «Кто расска
жет небылицу?», «Три синих

06.00 Историческая драма 
«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» (США, 
1980 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.45 Стив Мартин в коме

дии «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(США, 2003 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА 
КРАЮ ЖИЗНИ» (Великоб
ритания, 2004 г.). Часть 3

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.35 Док. фильм «САМЫЕ 
ГРОМКИЕ СПОРТИВНЫЕ НЕ
УДАЧИ»

02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД
НЫХ ЛЯПОВ»

03.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

озера малинового цвета» 
(СССР)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 1 апреля)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 1 апреля)

17.00 УРА, КАНИКУЛЫ! 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Документальный фильм 
«ПТИЦЫ-2: ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КРАЙ СВЕТА» (2005 г., 
Франция)

18.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(серфинг в Марокко). Рос
сия, 2004 г.

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА», 3-я серия 
(Смягчающие обстоятель
ства). 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. РОССИЙ
СКАЯ ПРЕМЬЕРА! Патрик 
Суэйзи и Вэл Килмер в 
приключенческом фэнтэ
зи «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(2001 г., США)

23.00 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.30 Документальный 
фильм «ПТИЦЫ-2: ПУТЕШЕ
СТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА» 
(2005 г., Франция)

00.00 Документальный се
риал «ИСКАТЕЛИ» (повтор). 
Россия

00.45 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина 
Русланова, Ольга Остро
умова в мелодраматичес
ком сериале «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (Россия, 2005 
г·)

21.00 Вупи Голдберг в ко
медии «РЫЦАРЬ КАМЕЛО
ТА» (США, 1998 г.)

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ» 
(США, 2006 г.)

23.30 Винни Джонс, Брэд 
Питт в комедийном детек
тиве «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Франция - Италия, 2002 г.)

01.45 Триллер «СМЕРТЬ НА 
АВТОЗАПРАВКЕ» (США, 
1995 г.)

04.40 ФИЛЬМЫ ВВС: «ТЕП
ЛО» (Великобритания, 
2004 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Киноповесть «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ...... (Россия, 2005). Режиссер - Станислав Говору
хин. В ролях: Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, 
Михаил Елисеев, Валентина Березуцкая, Александр Ро
зенбаум. По мотивам одноименного романа Владимира 
Дудинцева. 1947 год. Инженер Михаил Лопаткин пытает
ся внедрить свое изобретение, связанное с труболитей
ным производством, но сталкивается с бюрократизмом 
отраслевых работников, главным из которых является ди
ректор металлургического комбината Дроздов. Ситуация 
усугубляется, когда жена Дроздова, полюбив Лопаткина, 
уходит к нему. Теперь директор готов мстить изобретате
лю с удвоенной силой.

«РОССИЯ»
09.40 - ПРЕМИЯ «НИКА». ГРАН-ПРИ МКС ДЕТСКИХ 

ФИЛЬМОВ ЮНИФЛЬМ, ПРИЗЕР РКС «ОКНО В ЕВРОПУ».

Мультфильм «КАРЛИК НОС» (Россия, 2003). Режиссер - 
Илья Максимов. Роли озвучивают: Альберт Асадуллин, Еле
на Шульман, Евгения Игумнова, Игорь Шибанов, Иван 
Краско, Виктор Сухоруков. По мотивам сказок Вильгельма 
Гауфа. Это волшебная история о силе любви и дружбы. 
Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой 
колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с 
добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в ее зло
деяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит 
на семь лет вперед. Она уверена, что Якоб, не выдержав 
испытаний, вернется и поможет ей.

15.55 - Приключенческий фильм «ТРИО» (Россия, 
2003). Автор сценария - Александр Миндадзе. Режиссер - 
Александр Прошкин. В ролях: Андрей Панин, Михаил По
реченков, Мария Звонарева, Александр Гришин, Игорь 
Гордин. 1999 год. Чтобы ликвидировать банду, грабящую 
и сжигающую автофуры, трое оперативников решают ло

вить преступников «на живца». Николай и Алексей долж
ны изображать простодушных водителей-дальнобойщи
ков, а Марина - промышляющую на трассе проститутку.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ» (Россия, 2004). Режиссер - Оксана Бай- 
рак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Кабо, Анастасия 
Зюркалова, Ада Роговцева, Олег Масленников. В одном 
из киевских роддомов у молодой женщины Ани, ожида
ющей появления на свет близнецов, начинаются стре
мительные тяжелые роды и через неделю ее выписыва
ют только с одной девочкой. Мужу Ани, Олегу - талант
ливому, но неизвестному журналисту, сообщают, что 
вторая девочка умерла. Спустя двенадцать лет мама, 
папа и дочка отправляются в Алушту к родственникам... 
Лиза, дочь Олега и Анны, случайно знакомится с детдо
мовской девочкой Варей, которая как две капли воды 
похожа на нее...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения И ЕД ™
ЕТІІТ

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «Риэлторский вест
ник»

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Джош Хартнетт, Рада 

Митчелл в романтической 
комедии «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБ
ВИ» (США, 2005)

15.00 МузТВ: «Премия
МузТВ-2005»

16.30 МузТВ: «Испытание 
верности»

17.00 МузТВ: «РВО-Обзор»

17.30 МузТВ: отечественные 
мультфильмы

18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа

18.30 «Наша сфера» / Дай
ра»

19.00 «Фактор времени»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Эдуардо Норьега, 

Патрик Брюэль в триллере 
«ЭЛЬ ЛОБО: ВОЛК» (Испа
ния, 2004)

23.00 «Персональный счет»
23.30 МузТВ: «Концерт»
00.00 МузТВ: «Молодые, 

сексуальные и голливудс
кие»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Женские истории с Та

тьяной Пушкиной»
00.00 Тьерри Лермитт в коме

дии «УЖИН С ПРИДУРКОМ» 
(Франция, 1998 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,

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 НІТ SMS-чат
12.55 «Модная погода»
13.00 ФИЛЬТР: игры без 

конца
13.30 Большой Киночарт
14.00 По домам
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 Копы под прицелом

18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Поцелуй навылет
20.00 «Клиника». Сериал
20.25 «Модная погода»
20.30 ВУЗ News
21.00 «Модная погода»
21.00 HIT SMS-чат
21.30 News Блок Екатерин

бург
21.25 «Модная погода»
22.00 Копы под прицелом
23.00 Концертный зал MTV: 

Фабрика Звезд
00.00 Концертный зал MTV: 

Фабрика Звезд
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.45 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии «»Арсенал» - «Астон 
Вилла»

09.00, 11.00, 14.30, 19.30,
00.00, 02.25 Вести-спорт

09.10 Самбо. Чемпионат 
России

10.10 Биатлон. Гран-при. 
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Ярослав Рыбаков

11.45 Шорт-трек. Чемпио
нат мира. Трансляция из 
США

13.00 «Русское лото»
14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4фина-

2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий 
сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕР
ЗКИЕ»

ла. «Факел» (Новый Урен
гой) - «Нефтяник Башкорто
стана» (Уфа). Прямая транс
ляция

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Спартак» (Нальчик)

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - 
УНИКС (Казань)

00.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) -«Ростов»(Ростов- 
на-Дону)

02.35 Шорт-трек. Чемпио
нат мира. Трансляция из 
США

04.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Факел» (Новый Урен
гой) - «Нефтяник Башкорто
стана» (Уфа)

06.55 «ПОДКИДЫШ». Коме
дия

08.20 «Православная энцик
лопедия»

08.50 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

09.20 «Наш сад»
09.50 «Отчего, почему?»
10.15 «Без репетиций»
10.40 Мультпарад. «Три тол

стяка». «Паровозик из Ро
машково»

11.25 «Собачья жизнь» с 
Лаймой Вайкуле

12.00 «21 кабинет»с Викто
ром Белицким

12.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ». Музыкальная комедия

14.10 Николай Лукинский в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.55 «Стиль жизни»
15.10 «Музыка Рушеля Бла- 

во». Документальный фильм
15.25 «Во имя женщины». 

Станислав Говорухин
16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РАОсвязь»
16.45 «Звезда Анны Гер

ман». Концертная програм
ма

17.45 «Алис Невер». Сериал 
(Франция)

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

21.00 «Нечаянная радость». 
Комедийный телесериал 
(Россия). 3-я и 4-я серии

23.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.20 «5 минут спорта»
23.25 «Великая иллюзия»
00.10 «Мотодром»
00.40 «ОСТРЫЕ ОЩУЩЕ

НИЯ». Триллер (США)

06.00 «Камера кафе»
06.20 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия
06.55 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия
07.25 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия
08.00 «Формула 1»: «Обрат

ный отсчет»
08.45 «Формула 1». Гонка. 

Прямая трансляция из Авст
ралии

10.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

11.25 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Лас-Вегас - город 

волшебства». Документаль-

ный фильм (Франция)
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 Концерт М.Задорнова 

«Египетские ночи»
18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.10 Марк Виньелло, Джон 

Рис-Дэвис в фильме ужасов 
«ЧУПАКАБРА» (США)

22.15 «Одна ночь из жизни 
казино». Документальный 
фильм (Англия)

23.25 Эрик фон Диттен, Эми 
Смарт, Винс Вилуф в коме
дии «СЕКС ПОСЛЕ УРОКОВ» 
(США)

01.20 Брайан Браун, Тони 
Коллетт, Джон Гудмэн в ган
гстерской комедии «ГРЯЗ
НЫЕ ДЕЛИШКИ» (Австра
лия)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

ВЕРНОСТЬ

Скончалась вдова 
Кристофера Рива
В нью-йоркской больнице «Мемориал Слоан- 

Кеттеринг медикал сентер» от рака легких 
скончалась 44-летняя Дана Рив — вдова 

Кристофера Рива, — актера, сыгравшего роль 
супермена в одноименном фильме. В США она 

известна тем, что не оставила своего мужа после 
того как он был полностью парализован в 

результате травмы позвоночника и 
поддерживала его на протяжении почти 10 лет. 
Рив никогда не курила, однако рак легких был обна

ружен у нее в августе прошлого года. На протяжении 
двух лет после смерти своего супруга она руководила 
«Фондом Кристофера Рива», который финансировал 
исследования в области лечения последствий травм 
позвоночника.

Еще четыре месяца назад на гала-концерте, посвя
щенном сбору средств для «Фонда Кристофера Рива» 
Дана сообщила журналистам, что чувствует себя хоро
шо, а опухоль поддается лечению и уменьшается. «Я 
сражаюсь с болезнью, как могу, и не намерена сда
ваться, — сказала Рив. — Мой муж никогда не сдавал
ся и боролся до конца, это мой образец для подража
ния».

Рак легких —- самый губительный из всех видов это
го заболевания и самый распространенный на плане
те. Ежегодно регистрируются более миллиона новых 
случаев заболевания этим видом рака, при этом каж
дый год от него умирают около миллиона человек. 
Шесть из десяти заболевших умирают в течение года 
после обнаружения заболевания, при этом считается, 
что 8 из 10 случаев рака легких вызваны курением. 
Однако, как и в случае с Даной Рив, одна из пяти умер
ших от рака легких женщин никогда не курила.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Шону Коннери 
удалили опухоль 

на почке

41
________ стадия________
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 Комедия «МИСТЕР 

ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» 
(Великобритания, 1958 г.)

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- 
ПОДРОСТКА» (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 ГО
РОДЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
20.30 «Полевые работы»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Умка», «Боцман и по
пугай». Мультипликацион
ный фильм

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Охотник на крокоди

лов» - «Последний оплот 
Африки». Документальный 
фильм

11.00 «ЛЕТО НАПРОКАТ». 
Комедия (США, 1985 г.)

13.00 «Стрела улетает в 
сказку». Мультипликацион
ный фильм

13.30 «Школа ремонта» - 
«Даша и волшебная комна
та»

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» - 

«Дорога в облака»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.00 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 «ЛЕТО НАПРОКАТ».

Комедия (США, 1985 г.)

Британскому актеру Шону Коннери была 
проведена успешная операция по удалению 
опухоли на почке, и теперь он восстанавливается 
в своем доме на Багамских островах, сообщил 
представитель кинозвезды Джеймс Бэррон. 
«Результаты операции прекрасные, и он 
полностью восстановился, - сказал Бэррон,- Он в 
очень хорошей форме».

Опухоль у 75-летнего актера была обнаружена при 
медицинском осмотре, проведенном еще в прошлом 
году. Тогда же ему была рекомендована операция. Она 
была запланирована на конец 2005 года, однако ее при
шлось перенести на январь 2006-го из-за травмы - Кон
нери поскользнулся и повредил себе ребра. Операция 
была проведена в одной из частных клиник Нью-Йорка, 
о чем были проинформированы лишь самые близкие 
друзья и родные актера. Впервые сообщив публично о 
своем пребывании в клинике, бывший «агент 007» так 
прокомментировал британской газете «Санди тайме» 
сделанную ему операцию: «Меня вскрыли в пяти мес
тах». Шон подтвердил свое нежелание больше снимать
ся и заявил, что лишь «монументальное» предложение 
может заставить его пересмотреть это решение.

Будучи пылким патриотом Шотландии, Коннери пла
нирует выступить по радио в поддержку Шотландской 
национальной партии (ШНП), а в апреле побывать на 
фестивале «Тартан дэй» в Нью-Йорке, сообщил лидер 
ШНП Алекс Сэлмонд.

Сергей ХАБОТИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Анекдот
Малышу было очень жаль Карлсона. Но папе по

зарез нужен был лодочный мотор.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та 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
13.00,23.00 Здесь мы дышим воз

духом вечности
15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Я живой
17.00 Воины духа
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30 Родословие
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная 
ОЗ.ООСвятая земля

Программа передач
IIканала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 Семеро смелых". Художе

ственный фильм
10.35 Мультфильмы
11.00 “Тан жиллэре аша"
12.00 “Созвездие - Йолдызлык- 

2006"
13.30“Тамчы"
13.45 “Салаватта кунакта" ®
14.15 “Реквизиты былой суеты"
14.30 К 75-летию Казанской студии 

кинохроники. “Непрерванная 
лента"

15.00 Аура любви" ®
15.30 Алтынчэч"
16.00 Мэдэният доньясында”

Новый век”
17.45 “Закон.Парламент.Обще

ство"
18.30 “Мужское дело" ®
19.00 “Перекресток судеб". Се

мейное ток-шоу
19.50 “Бизнес и недвижимость"
20.00 “Оныта алмыйм..." Ретро

концерт
21.00 “Семь дней"
21.35“Панорама" представля

ет...
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45 "Пятый элемент". Художе

ственный фильм
01.00 “Модное время" ®
01.30 “Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
02.10“Джазовый перекресток"
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редакции “Областной газеты” ХК 
и Областного телевидения

Allianz ® РОСНО
Для работы в страховой компании 
Альянс РОСНО Жизнь требуются:

Жизнь

Выгодная карта 
Сибнефть

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 и^вывозит 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел. (351) 749-9240 , факс 742-3210

С февраля 2006г. на 151 
АЗС Сибнефть начала 
действовать единая дискон
тная карта, с помощью 
которой можно получить 3%- 
ную скидку при покупке 
нефтепродуктов как в Екате
ринбурге, так и в городах 
Свердловской области. 
Стоимость карты по- 
прежнему составляет всего 
40 рублей, что позволяет 
окупить ее приобретение 
всего за 3-4 заправки!

Новые образцы карт 
отличаются более надеж
ной магнитной полосой и 
высококачественной лами
нацией и поэтому менее 
подвержены механическим 

Купим участок земли или здание 
со всеми коммуникациями.

тел. 8-903-216-01-70, 
8 (495) 783-75-55.

--------------- . .
Отдел рекламы “Областной газеты’* 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Свердловский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж приглашает выпускников 

9-х и 11 -х классов на День открытых дверей 
25 марта 2006 г. в 10 часов.

Специальности·. “Музыкальное образование”, “Педагоги
ка дополнительного образования” (музыка, фольклор, хореог
рафия, театр).

г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 20.
Телефоны: (343) 254-72-40, (343) 254-72-00.
Специальности: “Русский язык и литература”, “Иностран

ный язык”, “Преподавание в начальных классах”, “Дошколь
ное образование”.

г.Екатеринбург, ул.К.Маркса, 5.
Телефоны: (343) 269-40-66, (343) 269-41-68.

Лицензия № 111041 per. № 3555 от 11.09.2003 г.

повреждениям. Существую
щие дисконтные карты 
Сибнефть продолжат дейс
твовать и будут заменяться 
на новые по мере выхода из 
строя. Для пользования 
картой не нужно заключать 
договор и вносить деньги на 
расчетный счет.

Именно благодаря 
выгодности и простоте ис
пользования дисконтные 
карты получают все боль
шее распространение среди 
покупателей, предпочитаю
щих качественное топливо. 
На сегодняшний день вла
дельцами дисконтных карт 
являются около 120.000 
потребителей Сибнефти.

■ КОНКУРС

“Музей года- 
2006. Евразия" 

В Свердловской области 
стартовал региональный 
конкурс “Музей года-2006. 
Евразия”. Конкурс инициирован 
редакцией газеты “Уральский 
музей” и ее учредителем — 
компанией “Реал-медиа” и 
Свердловским областным 
краеведческим музеем. Идею 
такого смотра музейных сил 
Урала поддержало и 
министерство культуры 
Свердловской области.

Но география его гораздо шире 
— конкурс соберет музейщиков со 
всего Уральского федерального ок
руга. Музейных сотрудников не зря 
называют хранителями памяти, хра
нителями истории. И впрямь, они 
берегут для будущих поколений — 
бесценные свидетельства минув
ших эпох. Они запечатлевают в фон
дах и приметы дня нынешнего, на 
что мы подчас не обращаем внима
ния.

Урал славен людьми и их свер
шениями. И поэтому в музейных эк
спозициях собраны подчас уникаль
ные экспонаты.

Только в Свердловской области 
насчитывается более 800 музеев. К 
сожалению, немало у них и про
блем, но они живут и действуют бла
годаря энтузиазму и подвижничес
кому труду их сотрудников.

Привлечь внимание обществен
ности к проблемам музеев — в этом 
одна из задач конкурса. Его усло
вия разосланы в музеи УрФО.

О его итогах мы узнаем в Меж
дународный день музеев — 18 мая.

Андрей ДУНЯШИН.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ SOSTOHHHE КУЛЬТУРЫ

Выпускник Мужского 
хорового лицея.

Это звучит горло...
Ситуация с передачей в областное подчинение двух 
муниципальных учреждений культуры по-прежнему обострена 
до предела. “Областная газета” уже писала и о самой проблеме, 
и об отношении к ней администрации Екатеринбурга, и о 
реакции на действия власти музыкальной элиты Свердловской 
области.
До сих пор конфликт не разрешен, но это не значит, что стороны
смирились...

Это не просто пафосные слова. 
Трудно представить, что мои ре
бята, которые учатся в стенах Муж
ского хорового лицея с 4—5 лет, 
любящие его всей душой и с чес
тью готовые нести почетное имя 
выпускника МХЛ по жизни, могут 
в итоге либо вообще остаться без 
диплома, либо получить диплом... 
другого учебного заведения. Бе
седую со своими учениками, 
объясняю множество схем, пред
ложенных Управлением культуры: 
в июне перейти в училище им. Чай
ковского; продолжать обучаться в 
лицее, который станет общеобра
зовательной школой-гимназией с 
дополнительным музыкальным об
разованием (которое в нашей 
стране является платным), а затем 
получить диплом другого училища 
(какого — пока неизвестно), либо 
доучиться еще один год в любом 
на выбор среднем профессио
нальном учебном заведении музы
кального профиля.

Все схемы в той или иной сте
пени нарушают права моих учени
ков: право учиться в выбранном 

заведении, получить то образова
ние, которое изначально при по
ступлении хотели получить, право 
выбора профессии. До самого 
выпуска многие не могут выбрать 
между “физикой и лирикой”, но 
всегда уверены, что поступят в вуз 
любого профиля, так как лицей га
рантирует качество образования. 
Во всех предложениях Управления 
культуры отсутствует гарантия и 
даже просто уверенность, что сра
ботает какая-нибудь из схем. Уп
равление культуры уверено и не
умолимо только в одном: “Мужс
кой хоровой лицей будет общеоб
разовательной школой".

Спрашиваю учеников, какая 
схема их устроила бы? Все едино
душны: пусть все остается, как 
есть. Возможно ли это? Возмож
но. Если победит здравый смысл 
и чиновники выполнят Федераль
ный закон № 131.

Виктория БОРИСОВА, 
классный руководитель 

10-го класса МХЛ, лауреат 
международного конкурса.

В ТО ВРЕМЯ, когда в 
средствах массовой 
информации появляются все 
новые материалы о борьбе 
чиновников и “непокорных” 
музыкальных школ — 
Екатеринбургского 
музыкального лицея и 
Мужского хорового лицея, 
наше уважаемое городское 
управление культуры 
продолжает неравную войну 
с детьми, не гнушаясь 
никакими способами и 
используя все известные 
методы.

Начальник управления культу
ры Т.Л.Колесникова не отчаива
ется. В достижении цели она го
това идти “по трупам”, и не важ
но, что приносится в жертву: на
рушение прав детей, разрушен
ные планы... К чему только ни 
пытались придраться чиновники, 
лишь бы найти повод выжить 
нас, учеников, из школы, а зда
ние присвоить!

Надо сказать, что как только 
появились злополучные прика
зы, сразу последовали много
численные замечания и насчет 
общежития, и по поводу распи
сания... Но, видимо, оценив си
туацию и осознав, что к внешней 
стороне дела не придраться, не 
уладить все “по-тихому”, управ
ление решило разрушить школу 
изнутри.

Сначала на ковер вызывали 
классных руководителей, пре
имущественно старших классов, 
и методично проводили “обра-

Не мытьем, 
так катаньем

Управление культуры Екатеринбурга 
оказывает психологическое давление 

на родителей
ботку”-агитацию: мол, поговори
те с родителями, убедите их пе
ревести ребенка в училище! Пе
дагоги не поддались на прово
кацию. Тогда администрация по
шла на “уступки” и проявила не
слыханную заботливость — по
просила учителей составить гра
фик, чтобы индивидуально (!), 
прямо в школе, поговорить с 
каждым родителем.

Ясно, что на этот раз власть 
решила оказать давление, стара
тельно воздействуя на самое жи
вое место — страх родителей за 
будущее своих детей. Трудно ли 
провести беседу с родителем, 
предложить “золотые горы” или, 
напротив, запугать, ведь беседа 
будет проводиться в присутствии 
психолога и юриста. Терзаемый 
сомнениями в завтрашнем дне 
своего чада родитель в состоя
нии страха готов подписать лю
бую бумажку! (А это вполне мо
жет быть заявление об уходе из 
школы или о переводе в иное за
ведение...) Кажется, чего проще! 
Но честно ли это?

На экстренном собрании 19 
марта родители старших клас
сов решили ни в коем случае не 
поддаваться ни на эту, ни на 
другие провокации со стороны 
чиновников от культуры. В таком 
случае назревает вопрос: “По
чему же управление культуры 
желает говорить именно один на 
один, а не с коллективом?”. Или 
до сих пор свежа память о тех 
событиях, когда специалист уп
равления культуры Елена Давы
дова не смогла дать убедитель
ный отпор разгневанным роди
телям?..

Отсюда следуют неутеши
тельные для чиновников выводы: 
хотя администрация города в 
лице Т.Л.Колесниковой, возмож
но, считает, что для достижения 
желанной цели все средства хо
роши, но так не считает коллек
тив школы и так не считаю я. Что 
заставляет чиновников прибе
гать к столь низким мерам? Жаж
да наживы? На детях?..

Юлия АСТАШОВА, 
ученица 10-го класса.

"СВОЙ КЛИЕНТ" доступны не только жителям Свер
дловской области, но и всего ре
гиона. Создание широкой фили
альной сети - другая стратегичес
кая задача банка. “Наша цель -

“Уралтрансбанк”
К началу весны “Уралтрансбанк" 

по традиции подготовил для своих 
вкладчиков уникальную программу 
“Свой клиент”. Программа состо
ит из серии акций, цель которых - 
стать еще ближе к клиенту. В тече
ние 2006 года в рамках этой про
граммы будут проведены различ
ные розыгрыши. Первая акция 
стартует уже 31 марта. Это ежеме
сячный розыгрыш денежных при
зов и сувениров во всех филиалах 
и дополнительных офисах банка. 
Другая крупная акция “День рож
дения отмечаем с “Уралтрансбан
ком”!” будет проходить в течение 
всего 2006 г. в три этапа — 14 ап
реля, 21 сентября и 22 декабря. В 
этой акции могут принять участие 
вкладчики, имеющие любой вклад 
в банке и даты рождения для 1 эта
па - в январе-марте, для второго 
этапа - в апреле-августе и. т.д. 
(подробнее об условиях проведе
ния на сайте). Именно в эти дни 
среди клиентов-именинников бу
дут проводиться розыгрыши пода
рочных сертификатов “+0,5% в по
дарок!”. Победители получат сер
тификат, который дает право на по
вышенную процентную ставку по 
вкладу. Подарочным сертифика
том вкладчик может воспользо
ваться лично или подарить род
ным, друзьям, знакомым.

Работа с вкладами населения 
является очень важным направле
нием “Уралтрансбанка”. Среди 
вкладчиков много постоянных кли
ентов, которые много лет доверя
ют банку свои сбережения. За 2005 
год объем средств на счетах част
ных клиентов в “Уралтрансбанке” 
вырос на 32% и составил почти 3 
млрд, рублей. За первые два ме
сяца 2006 года прирост составил 
еще 5%, общая сумма вкладов - 3 
млрд. 132 млн. рублей.

“Наши вкладчики - самое глав
ное богатство”, - говорит предсе
датель правления “Уралтрансбан
ка" Валерий Заводов. О высокой 
степени доверия к банку говорит 
и растущий объем эмиссии плас-

начинает реализацию новой программы для вкладчиков
тиковых карт. В 2005 году “Урал
трансбанк” признан крупнейшим 
эмитентом пластиковых карт в 
Свердловской области, выпущено 
уже более 200 тыс. карт. Основная 
доля карт (около 90%) эмитирова
на под зарплатные проекты. Кста
ти, “Уралтрансбанк” - единственный 
банк в Свердловской области, ко
торый является Принципиальным 
членом платежной системы VISA 
International. Т.е. банк взаимодей
ствует напрямую с системой VISA, 
в то время как остальные банки ра
ботают через Спонсоров - Принци
пиальных членов.

И это доверие, которое прояв
ляет население к банку, не слу
чайно. Во-первых, у банка много
летняя история. Это одно из ста
рейших финансово-кредитных уч
реждений Урала, в 2005 году банк 
отметил 15-летний юбилей. Во-вто
рых, люди видят, как именно и где 
работают их деньги. Одно из стра
тегических направлений развития 
банка - поддержка малого и сред
него бизнеса. На средства, кото
рые одни люди приносят в банк, 
другие расширяют производство, 
вводят новые услуги, создают то
вары, нужные для каждой семьи. 
Для того, чтобы малый бизнес смог 
подняться и эффективно развивать
ся, в банке созданы специальные 
продукты, учитывающие особенно
сти этой группы клиентов. Для них 
работают специалисты, применяю
щие уникальные методы оценки 
бизнеса. В течение 2005 года банк 
выдавал по 500 кредитов в месяц, в 
2006 году планируется ежемесячно 
предоставлять ресурсы тысяче 
предпринимателей. “В нашем бан
ке можно взять кредит от 1 тыс. до 
6 млн. рублей. Уникальность нашей 
программы заключается в том, что 
мы можем учитывать интересы раз
ных предприятий. Кому-то нужны 
кредиты на пополнение оборотных 
средств, кому-то - на приобрете
ние техники, ну а кто-то уже готов 
приобретать современные импорт
ные технологии. Например, эксп-

ресс-кредит “Движение" индивиду
альный предприниматель может 
оформить за два дня”, - подчерки
вает Валерий Заводов. Если пред
приятию нужно пополнить запасы 
расходных материалов, приобрес
ти современное специализирован
ное оборудование, сделать ремонт 
помещения, обновить интерьер, 
банк предлагает воспользоваться 
микро-кредитом на три года на сум
му до 10 000 долларов. Есть и такие 
предприниматели, которые вырос
ли и готовы развивать новые на
правления в бизнесе. Для этой 
группы клиентов предусмотрены 
специальные продукты на срок до 3 
лет и сумму до 200 000 долларов.

Реализация этой программы ста
ла возможна во многом благодаря 
многолетнему сотрудничеству “Урал
трансбанка” с Европейским банком 
реконструкции и развития. В 2004 
году ЕБРР вошел в состав акционе
ров “Уралтрансбанка", предоставив 
уральскому кредитному учреждению 
не только финансовые средства, но 
и передовые технологии обслужива
ния клиентов. “Уралтрансбанк” - 
сильный региональный банк с хо
рошей долей рынка, которому ну

жен дополнительный капитал, по
этому мы его и поддерживаем', - 
заявил тогда директор ЕБРР по ра
боте с финансовыми институтами 
Курт Гайгер. Таким образом, “Урал
трансбанк” стал первым региональ
ным банком Урала, в капитале кото
рого есть международный участник.

Сегодня услуги“Уралтрансбанка" 

Ген. лицензия ЦБ РФ №812 в реестре 
банков участников Системы страхования вкладов №367.

прийти не только в крупные сто
личные центры, но и в небольшие 
города и даже поселки, туда, где 
есть инициативные, предприимчи
вые люди, которым порой не хва
тает денег для того, чтобы встать 
на ноги и создать свое дело", - го
ворит Валерий Заводов. Сегодня 
42 отделения банка открыты в 20 
городах Свердловской области, 
филиалы банка успешно работают 
в Кургане и Тюмени. В 2006 году 
планируется открыть офисы в Че
лябинске и Перми.

Широкий спектр продуктов бан
ка позволяет удовлетворить рас
тущие потребности как предприя
тий, так и населения в современ
ном, технологичном, доступном 
банковском обслуживании. Новей
шие технологии, формирование 
выгодных комплексных предложе
ний, возможность индивидуально
го подхода к клиенту - все это по
зволяет "Уралтрансбанку" сегодня 
занимать достойное место в лиди
рующей пятерке среди уральских 
кредитных учреждений.

Подробности по тел.: 
(343) 353-03-90 приемная, 
(343) 370-01-53 вклады, 
(343) 353-04-70 кредиты фи- 

зич. лицам,
(343) 370-19-36 кредиты 

юрид. лицам.
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■ БУДЕМ ПОМНИТЬ 

"...Тебе поклоняюсь, 
волшебное слово"

Печальная весть пришла из 
Нью-Йорка: скончалась Белла 
Абрамовна Дижур. На сто 
третьем году жизни.
Согласитесь, факт 
незаурядный. Но незаурядной 
была не только длительность 
ее жизни, но и сама ее жизнь.

Сознаю: многим читателям уже 
нужно объяснить, о ком речь. Речь 
— о талантливой писательнице, 
большая часть жизни которой про
шла в Свердловске. Жила она 
трудно. Теряла и обретала сына, 
на которого пришла похоронка, а 
он оказался жив. Дважды бог ми
ловал от репрессий. Ее муж Иосиф 
Неизвестный в гражданскую вой
ну служил в белой армии, адъю
тантом у небезызвестного Аннен
кова. Как пишет в своих воспоми
наниях сын, “то, что отец остался 
в живых, поражало”. Возможно, 
потому, полагает сын, что отец был 
очень хорошим хирургом, лечил 
детей высокопоставленных 
партийцев, и его не трогали. Ина
че и Белла Дижур угодила бы в ла
геря как жена врага народа.

В конце сороковых годов про
шлого века была организована 
борьба с так называемым космо
политизмом. Беллу Дижур и дру
гих местных писателей-“космопо- 
литов” спас Бажов. Руководитель 

писательской организации, лауре
ат Сталинской премии, депутат 
Верховного Совета, без автори
тетного участия которого “борцы” 
не хотели проводить исключение 
“безродных космополитов”, лег в 
московскую больницу и прождал 
там, пока борьба не пошла на спад.

Менее драматическое обстоя
тельство: многие люди годами 
знали Беллу Абрамовну только как 
мать Эрнста Неизвестного, став
шего всемирно известным скуль
птором. Меж тем, она была само
достаточной личностью, и в пер
вую очередь — замечательным по
этом. Стихи ее, однако, печата
лись редко и скудно. Первая книж
ка — “Раздумья” — вышла, когда 
автору было уже за пятьдесят. Вы
ручало профессиональное обра
зование: химик-биолог. Она писа
ла научно-популярные книги для 
детей, имевшие большой успех: 
они переиздавались в Москве, пе
реводились за рубежом.

Все же главное в ее творчес
ком наследии — поэзия, а в ней 
выделяются стихи о сыне, ушед
шем добровольцем на Великую 
Отечественную войну, и поэма о 
Януше Корчаке.

Многие из нас читали в детстве 
книги польского сказочника Ген
рика Гольдшмита, взявшего псев

доним Януш Корчак — например, 
“Король Матиуш Первый", но не 
все знают о подвиге этого челове
ка. После гитлеровского наше
ствия в Польше появилось немало 
сирот. Корчак руководил детским 
домом в варшавском гетто. Фаши
сты отправили детей в газовые ка
меры Треблинки, предложив ди
ректору, европейски известному 
писателю, остаться. Но он уехал с 
детьми и разделил их участь. Эта 
судьба глубоко взволновала Бел
лу Дижур — и родилась поэма, пе
реведенная на европейские языки 
и удостоенная престижной лите
ратурной награды.

Поразительным было ее твор
ческое долголетие. Уехав к сыну в 
Нью-Йорк, она не порывала свя
зей с родным городом. В возрас
те далеко за девяносто она при
слала в журнал “Урал” новые сти
хи — прелестные и возвышенные. 
До последних дней она хранила 
любовь к русской поэтической 
речи, мечтая оставаться ее верной 
“рабой".

Мудрая женщина, замечатель
ный поэт, Белла Дижур, безуслов
но, заслуживает более глубоких 
воспоминаний. Надеюсь, они впе
реди.

Герман ДРОБИЗ.

Белла 
дижур 

* * *
Просторная русская фраза, 
неспешная русская речь, 
служить бы тебе без отказа, 
лелеять тебя и беречь. 
Возвышенных слов 

перекличку 
вести до последних минут 
и дерзкую эту привычку 
представить 

на Божеский суд. * * *
Не лику Христову 
и не Иегове, 
тебе поклоняюсь, 
волшебное слово. 
Остаться б до гроба 
твоею рабой, 
но вот я прощаюсь, 
прощаюсь с тобой. * * *
Найти в себе силы 

достойно стареть, 
Как это умеют вулканы. 
Гранитной вершины 

застывшая твердь
Скрывает глубинные раны. 
Найти в себе силы стареть 

не спеша, 
Как старятся сосны и ели. 
В их кольцах годичных 

трепещет душа, 
Чтоб иглы всегда зеленели. 
Достало бы сил обернуться 

рекой,

Движеньем ее неустанным, 
Пока не откроется берег 

крутой
И тайная глубь океана.

* **
Я не торгую словом — 
Ни прозой, ни стихом. 
И с фирмою торговой 
Не схож мой бедный дом. 
В нем пища небогата, 
Одежда не нова, 
Не велика зарплата, 
Но это трын-трава! 
Завистливые тени 
Обходят мой порог. 
От мелких огорчений 
Меня спасает бог. 
Веселый бог работы 
Меня от зла хранит.
И птичья беззаботность 
Мой озаряет быт.

Человеческий век
В 1962 году в Свердловске вышла книга стихов “Улей” Беллы 
Дижур, где она по-настоящему открылась перед читателем как 
поэт. Ее стихи дышали зрелостью чувств, философской глубиной 
размышлений, обаянием доброты. Названия емкие, словно 
категории бытия: “Счастье”, “Дома”, “Бессмертье”, “Художник”, 
“Материнство”, “Сыну”, “Возвращение”... А заканчивалась книга 
лирической поэмой “Януш Корчак”, чей подвиг потряс весь мир. 
Думаю, выбор героя для Беллы Дижур был не случаен.

...Но пускай при слове — 
человечность —

В памяти людской встает навек 
Сильный высотой своей

сердечной
Безоружный старый человек.
Вот этой самой сердечностью 

буквально светилась сама Белла 
Абрамовна. Ее ясные, сияющие со
чувствием и мудростью глаза несли 
какой-то материнский свет. Воспи
танная, деликатная и при этом про
стодушно открытая навстречу лю
дям, она искренне радовалась чу
жим удачам, новым стихам. Не слу
чайно встречи с ней очень любили 
дети, и она с удовольствием писа
ла книжки для них о своей профес
сии — химии и биологии: “Стеклян
ная река”, “Зеленая лаборатория”, 
“Жалобная книга природы”...

Дома у семьи Дижур царили кни
ги и кабинетный уют. Бог наградил 
ее прекрасным мужем, их отноше
ния отличались редкой гармонией, 
видно было, что оба души не чают 
друг в друге:

Но случись, и вправду, 
что судьба

Мне бы снова юность
возвратила,

Ты ведь знаешь, друг мой, 
что тебя

Я бы и второй раз полюбила.
О сыне Эрике она всегда отзы

валась с пиететом и даже с некото
рым чувством неутоленной мате
ринской любви:

Я хочу шагать с тобою рядом, 
Быть твоей судьбою я хочу. 
Приголубить материнским

взглядом, 
Невидимкою прильнуть к плечу. 
Признаться, я тогда и в голову 

не брал, кто такой ее сын, пока не 
прочитал в журнале “Юность” сти
хотворение Андрея Вознесенского 
об Эрнсте Неизвестном. Оно меня 
потрясло: я понял, что это человек, 
по таланту соразмерный автору 
стихотворения. Но еще больше 
меня поразило, что об этом я узнал 
не от матери, а из чужой публика
ции.

Потом Эрнст Неизвестный уехал 
в США, умер муж Беллы Абрамов
ны, и она приняла мужественное 
решение не отягощать атмосферу 
писательской среды Свердловска 
своим присутствием и поступила 
мудро: уехала в тихую и далекую 
Юрмалу, сняла дачу там и многие 
годы несла крест одиночества.

В июле 1984 года я оказался в 
Юрмале на песенном конкурсе — 
там Валерий Леонтьев пел мою пес
ню “Сеньорита Грация” на музыку 
Петре Теодоровича. В то же самое 
время в соседних Дубултах, в писа
тельском Доме творчества, нахо
дился Герман Дробиз. В один пре
красный день мы посетили Беллу 
Абрамовну Дижур. У меня хранятся 
фотографии — Белла Абрамовна 
сияла от радости встречи, под стать 
тому солнечному утру...

...Перед отъездом Беллы Абра
мовны в США она была в Москве, и 
мы с ней повидались у меня в квар
тире на Соколе, к сожалению, в пос
ледний раз. На прощание она мне 
оставила два небольших офорта с 
рисунками сына. На обороте одно
го из них (“Падающие”) она остави
ла надпись: “Дорогой Володя! Вся 
наша семья вас всегда любила. 
Ваша “крестная” мама Белла Дижур 
— мама Эрика Неизвестного”. Для 
меня это теперь — бесценная па
мять нашей быстротекущей жизни. 
Краткой — даже если длится она сто 
лет.

Сорок лет назад Белла Дижур 
написала такие строки:

Мы исчисляем эрами породы, 
Орлы и лебеди живут века.
В многоголосом пении природы 
Лишь человечья песня коротка. 
Но пласт эпохи каменноугольной 
Хранит хвощей

спрессованных леса.
А может, в поколеньях

миллионных
Припомнятся и наши голоса...
Стихотворение называется 

“Бессмертие”.

Владимир ДАГУРОВ.
г.Москва.

С годами все больше бывает утрат, и все тяжелее они 
переживаются. Поэтому вполне понятно, что уход из жизни 
Беллы Дижур оказался для меня настоящим ударом. Больше 
не будет ни встреч, ни писем, ни звонков...

В последнем письме она писала: “Нас мало осталось из тех, 
с кем мы начинали. Будем крепче держаться друг за друга”. И 
вот Беллы нет...

Товарищ 
Белла

Мы дружили с ней с 1936 года. 
Нынче можно было отмечать се
мидесятилетие...

Прожектор памяти высвечива
ет разные эпизоды, события. 
Сколько совместных выездов, об
суждений, встреч с читателями, 
взрослыми и маленькими, сколь
ко вместе прочитано стихов!..

Белла всегда очень много ра
ботала, часто выступала со сти
хами, лекциями, была безотказ
ной и легкой на подъем.

В войну мы особенно сблизи
лись. В Доме художественного 
воспитания, где я тогда работа
ла, сразу же приступили к созда
нию книги с условным названи
ем “Дети Урала в Отечественной 
войне”. Книгу писали дети, а мы 
— Нина Аркадьевна Попова, 
Белла Дижур и я — руководили 
работой юных авторов. Прихо
дилось много выезжать в райо
ны. Как-то приехали мы с Бел
лой в Нижний Тагил поздним 
зимним вечером. Мест в гости
нице, конечно, нет. Кое-как вып
росили одноместный номер, в 
нем было неимоверно холодно. 
Сложили на себя шубы, одеяла, 
все, что было подходящее. Ут
ром не хотелось выбираться из 
этой “берлоги", но вдруг я услы
шала строгую команду Беллы: 
“Вставай, товарищ Белла!” 
Вскочили, умылись ледяной во
дой, и почти бегом в бондинс- 
кий дом.

Алексея Петровича Бондина 
уже не было; в доме жила его вдо
ва Александра Самойловна. В про

сторной кухне с большим столом 
жарко топилась печь, и боже
ственно пахло вареной картош
кой... И так — каждый день, пока 
мы жили в Тагиле: напившись го
рячего чая и отогревшись в этом 
гостеприимном доме, мы торопи
лись в школы и детские дома. В 
общем, приходилось нелегко, но 
мы держались. И книга вышла!

Бывали случаи, когда Белла, 
будучи даже полубольной, про
должала работать. Помнится, мы 
с ней и И.Дергачевым поехали 
выступать в Березовский. Белла 
чувствовала себя очень плохо. 
Едва выехали за город, как она 
попросила остановить машину и 
легла на траву. Договорились, 
что в Березовский поедет один 
Дергачев, а потом заедет за 
нами. К счастью, Белле на воз
духе стало лучше, и мы благопо
лучно вернулись домой.

Вдвоем с Беллой мы много ра
ботали по “линии ПН” — так шутя 
называли мы помощь ближним, 
проявление чуткости. Если у 
кого-то случался пожар или по
топ, умер родственник, родился 
ребенок —· у всех оказывались 
неотложные дела, а мы с Беллой 
в роли “скорой помощи” ехали на 
место событий. Недаром она на
писала:

“Я хочу себе
такого свойства, 

чтоб не знать покоя никогда, 
чтоб во мне будила

беспокойство 
Дальнего товарища беда”. 
Именно с Беллой ходили мы в 
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дождь и снег к прикованному к 
постели поэту Евгению Фейера- 
бенду в его далекую избушку на 
ВИЗе, до которой 14 кварталов 
от трамвайной остановки.

И спустя много лет Белла не 
изменила своим принципам. В 
свой последний приезд в Екате
ринбург в конце 90-х годов она, 
будучи уже очень слабым, пожи
лым человеком, нашла в себе 
силы посетить всех своих знако
мых, друзей-писателей, которые 
по состоянию здоровья уже не 
покидали дома.

Во время войны Белла сдру
жилась со многими эвакуирован
ными писателями, одно время 
усиленно опекала группу 
польских литераторов, а самой 
ей в это время было очень не
легко, на душе была страшная 
тревога за сына, который был на 
фронте. Самым черным днем в 
ее жизни стал тот, когда она по
лучила похоронную на сына, а са
мым светлым, радостным, нео
быкновенным — день его возвра
щения!

Да, все было в этой нелегкой 
жизни — ужасные обвинения в 
космополитизме, долгие годы 
ожидания разрешения на выезд 
к сыну, но каждый день писались 
новые стихи,создавались талан
тливые книги.

Можно было бы много расска
зать о Белле, энергичной, рабо
тящей, влюбленной в природу, 
горы, реки. Помню, как она един
ственная купалась в холодном 
море, когда никто на это не ре
шался. Белла была очень инте
ресным собеседником, любила и 
понимала юмор.

Судьба подарила Белле Ди
жур дорогой подарок — длинную 
яркую жизнь, талант, любовь чи
тателей, счастливую семью, все
мирно известного сына Эрнста 
Неизвестного.

Разумом вполне понимаешь 
неизбежность расставания, а 
боль от этого не легче.

Пусть живут твои стихи, твоя 
светлая память!

Прощай, товарищ Белла.

Елена ХОРИНСКАЯ.
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Весна в «М.Видео» - 
сезон лучших 

перемен

■ ПОДРОБНОСТИ

Жм Остались только двое
---------ШАХМАТЫ

Чемпионат мира подошел к своему апогею: 
из 64 шахматисток борьбу за корону продолжа

довольно легкую турнирную сетку, пожалуй, впервые 
столкнулась с упорным сопротивлением. В итоге 
наша шахматистка, играя черными, не выдержала

ют только двое - россиянка Алиса Галлямова и 
китаянка Сю Ю Хуа. В матче из четырех партий 
они должны определить сильнейшего.

Вторые партии полуфиналов лишний раз доказа
ли, насколько в современных шахматах важен белый 
цвет. Ведь и Галлямова, и Сю Ю Хуа именно белыми 
фигурами сумели обыграть соперниц, что в итоге 
принесло победительницам успех с одинаковым сче
том - 1,5:0,5.

Галлямова сразу же захватила инициативу, и Чми- 
лите вынуждена была упрощать позицию, но с каж
дым разменом фигур россиянка получала все боль
ший перевес. В возникшем ладейном эндшпиле ли
товке вполне можно было сразу же сдаться, однако 
она “упиралась” в безнадежной позиции еще ходов

напряжения и сначала упустила ничью, а затем, по
пав в цейтнот в ферзевом окончании, “зевнула” фер
зя.

В предстоящем финальном матче шансы китаян
ки представляются более высокими. На счету Сю Ю 
Хуа две победы в Кубках мира. Галлямова имеет опыт 
игры в финале чемпионата мира 1999 года, правда, 
неудачный: она уступила китаянке Се Цзюнь. На ны
нешнем турнире обе соперницы успешно руководят 
белыми фигурами, одержав четыре (Галлямова) и три 
(Сю) победы. Китаянка к тому же не проиграла ни 
одной партии и провела всего один тай-брейк (рос
сиянка - два).

Вчера на турнире был выходной день, а сегодня в 
15.00 пройдет первая партия финала, в которой Гал-

пятнадцать, прежде чем признала свое поражение.
Матвеева, по ее же словам, имевшая до сих пор

лямова владеет правом первого хода.

Алексей КОЗЛОВ.

Весна каждый год обновляет 
природу. Изменяет и мир вещей.

Компания“М.Видео”искрен
не понимает желание людей об
новить весною свой обыденный 
мир из привычных вещей, сде
лать его еще более комфорт
ным и содержательным.

Сознавая свою роль в этом 
важном процессе, “М.Видео” 
объявляет широкую весеннюю 
распродажу аудио- и видеотех
ники и целый каскад всевоз
можных скидок на современную 
электробытовую технику и това
ры высоких технологий.

На мой взгляд, среди много
численных акций наибольшего 
внимания заслуживает предло
жение - сэкономить на покупке 
телевизоров Daewoo и Philips 
больше чем на треть или чет
верть цены соответственно. Эта 
почти подарочная акция прово
дится с 23 по 31 марта во всех 
гипермаркетах электроники 
“М.Видео”.

Так, мультисистемный 100- 
канальный телевизор Daewoo 
KR-1420 Z с диагональю экрана 
34 см, двумя динамиками, ру
сифицированным меню и дру
гими средствами автоматики и 
дистанционного управления 
можно купить за счет скидки 
всего за 1 990 рублей и разни
цу в 1 330 рублей оставить у 
себя в кармане.

Покупатели высококонтраст
ного телевизора Philips 26 PF 
4310/10 с роскошным широко
форматным жидкокристалли
ческим экраном (15:9) диагона
лью 66 см смогут в течение де
вяти дней приобрести эту пре
стижную модель всего за 29 990 
рублей и сэкономить, таким об
разом, еще более кругленькую 
сумму - 10 000 рублей.

В этом сезоне выигрыва
ют те, кто уже проснулся...

МАРИЯ ПРОТАЛИНА.®

Во Дворце спорта УГМК открылся 
шахматный клуб

В Верхней Пышме состоялась торжественная 
церемония открытия шахматного клуба во Двор
це спорта УГМК.

Открытие клуба в дни проходящего в Екатерин
бурге чемпионата мира среди женщин весьма сим
волично. В УГМК принята программа развития шах
мат, и новое помещение для клуба - первый шаг её 
реализации. Шахматы традиционно считаются незат
ратным видом спорта: простейший инвентарь есть 
практически в каждой семье. Однако этого недоста
точно для занятий на более высоком уровне, поэто
му главная проблема существующих клубов - недо
статочное материально-техническое обеспечение.

Оснащение нового клуба УГМК отвечает самым 
высоким требованиям: более полусотни досок, элек
тронных часов и специальных столов... Все это по
зволит проводить в Верхней Пышме соревнования

Мастерское
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В Тюмени прошел зональный чемпионат Рос
сии, в котором приняли участие зимние ориен- 
тировщики Приволжского и Уральского феде
ральных округов.

Отлично выступили наши юниоры, завоевавшие 
первый командный приз, взрослая команда была тре
тьей после пермяков и челябинцев. Успех свердлов
чанам в “элите” обеспечили новоуральцы из СК 
“Кедр” Владимир Крылов, дважды бывший первым, 
Николай Бондарь — дважды второй, Елена Бондарь 
и Анатолий Крылов, а также юниор Илья Лебедев, 
ставший призером в элитной группе на маркирован
ной трассе и выполнивший норматив мастера спорта.

всероссийского уровня с участием гроссмейстеров. 
Кроме того, для юных пышминцев создана совре
менная шахматная школа, оснащённая компьютера
ми с набором программ для изучения и просмотра 
партий, магнитными досками и иным необходимым 
инвентарём. Стоит отметить, что клуб будет рабо
тать с 9.00 до 22.30, что позволит встречаться шах
матистам всех возрастов и уровней подготовки.

-Шахматы у нас очень популярны - более десятка 
мастеров спорта, а разрядников - больше сотни, - 
отметил президент нового клуба Алим Махмудов. - 
Отрадно, что много удалось сделать для юных, ведь 
шахматы, по словам великого Алёхина, это не только 
развитие памяти и интеллекта, это — воспитание ха
рактера.

В честь открытия клуба прошел турнир с участием 
сильнейших шахматистов города и области.

пополнение
Призерами в своих возрастных группах стали так

же новоуральцы — дважды — Анна Кокурина, Алек
сей Головань, Евгения Ефимова (ДЮСШ-4), Дмит
рий Микишов, Екатерина Панина и Алексей Ряпосов 
(“Родонит”, Екатеринбург), тагильчанин Кирилл Крас- 
ноштан, а также Юлия Митюшева, Анна Сидорова и 
Александра Чепчугова (все — Новоуральск) и тагиль
чанин Валерий Маркин (среди ветеранов).

На счету свердловчан еще четыре «золота» и два 
«серебра», «сориентированных» в холодную ветре
ную погоду на равнинных снежных трассах в окрест
ностях Тюмени.

Праздник скоростей
АВТОСПОРТ

Администрация МО “Сысертский округ” со
вместно с екатеринбургской ДЮСТАМШ прове
ла на сысертском городском пруду соревнова
ния на легковых автомобилях, входящие в IV этап 
Кубка УрФО по ледовым гонкам.

На старт вышли автогонщики городов Перми, Кур
гана, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга и Сверд
ловской области.

-Первый этап Кубка УрФО по ледовым гонкам, — 
говорит спортивный комиссар этих соревнований, 
абсолютный чемпион России, бронзовый призер чем
пионата СССР и Спартакиады народов СССР по ав
тоспорту Б.Власов, — проходил в аэропорту Уктуса, 
второй — в Артемовском, третий — в Арамиле. И вот 
4-й — в Сысерти.

Сначала состоялись контрольные заезды, в кото
рых приняли участие 27 автомобилистов свободного 
класса. А на старты ледовой трассы выехали только

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ФУТБОЛ. На заседании совета ПФЛ исключены из 
состава членов ассоциации “ПФЛ" и участников сорев
нований среди нелюбительских футбольных клубов чи
тинский “Локомотив” и владикавказская “Алания”. По
хоже, что в эпопее о том, кому же играть в первом диви
зионе, наконец-то поставлена точка. Это решение ПФЛ 
изменило календарь чемпионата, теперь “Урал” начнет 
его 26 марта домашним матчем с калининградской “Бал
тикой”, начало в 15.00.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ. Светлана Швецо
ва из Новоуральска (спортивный клуб “Охрана”) на чем-

Николай КУЛЕШОВ.

16 основных гонщиков и шесть запасных.
Каждый участник должен встретиться друг с дру

гом в заездах дважды, пройдя четыре круга 1300- 
метровой ледовой трассы. За первое место в заезде 
ледовый рыцарь на стальном коне (все четыре коле
са должны быть шипованы) получал 5 очков, за вто
рое — 4 очка и т.д. Почти после каждого заезда авто
мобилю технической помощи находилась работа.

Во второй половине гонок борьба за лидерство 
усилилась. Чаще других финишную прямую пересе
кал В.Капирулин из команды “Таганский ряд”. Ему и 
присуждено первое место. Вторым был С.Киселев 
из СТК “Радуга”, а третьим — В.Макаров (“Таганский 
ряд").

Лидирующую тройку, как и после предыдущего 
этапа, продолжают составлять екатеринбургские гон
щики С.Киселев, В.Капирулин и С.Садовников.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

пионате Европы в Иваново завоевала “серебро" в эста
фете и заняла шестое место в спринте. А ее землячка 
Елена Бондарь из спортклуба “Кедр” была седьмой на 
длинной трассе. Всего в чемпионате приняли участие 
представители 22 стран.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России, в составе кото
рой выступал и форвард “ВИЗ-Синары” Дамир Хамади- 
ев, сыграла в Киеве товарищеский матч с командой Ук
раины. Уже на 3-й минуте Артём Ковалёв из московско
го ЦСКА поразил ворота россиян. В середине второго 
тайма нашей сборной удалось отыграться, а затем и 
выйти вперед. В течение пяти минут отличились Иван 
Якимов (“Арбат”), Дамир Хамадиев и диновец Александр 
Фукин. В итоге победили гости - 3:1.

КОРОВИН
Виктор Викторович.

(07.08.1952-22.03.2006)
Ректорат, профком сотрудников, деканат механико-ма

шиностроительного факультета, кафедра “Подъемно
транспортные машины и роботы” с глубоким прискорбием 
извещают о скоропостижной кончине профессора кафед
ры ПТМиР, кандидата экономических наук В.В.Коровина.

Выпускник механического факультета УПИ им. Кирова 
1974 года В. В.Коровин прошел путь от инженера-конст
руктора до генерального директора ОАО “Уралмаш” в пе
риод с 1992 г. по 1999 г. В 1981—85 гг. являлся первым 
секретарем Орджоникидзевского РК и Свердловского ОК 
ВЛКСМ. С 2001 г. — профессор кафедры “Подьемно- 
транспортные машины и роботы”.

Ушел из жизни выдающийся руководитель промышлен
ности, талантливый организатор, ученый, педагог и пре
красный человек.

Светлую память о В.В.Коровине навсегда сохранят в 
сердцах его коллеги, друзья и ученики.

Прощание состоится 24 марта в 10.30 в ДК “УЗТМ".

Коллектив Группы “Синара” выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу кончины

КОРОВИНА
Виктора Викторовича.

Мы помним его не только как высокого профессионала и опыт
ного руководителя, но и как человека чести и высоких моральных 
принципов.

22 марта 2006 года скончался
Виктор Викторович 

КОРОВИН
Виктор Викторович прошел 

большой и славный жизненный 
путь. В своей биографии он 
предстает и как грамотный ин
женер, и как руководитель меж
дународного уровня, и как авто
ритетный ученый...

Для нас он, прежде всего, был 
и остался Комсомольцем. Имен
но его работа в ВЛКСМ, от НИИ 
тяжелого машиностроения до 
поста первого секретаря Сверд
ловского обкома комсомола,
раскрыла нам его с еще одной стороны. Мы узнали его как 
надежного товарища и яркого лидера. Таким его помнят все те, 
кому повезло работать рядом с Виктором Викторовичем. Даже 
потом, уже оставив работу в комсомоле “за спиной”, он никог
да не забывал ни старых товарищей, ни тех, кто пришел им на 
смену. Виктор Викторович всегда был готов помочь словом и 
делом тем, кто сегодня посвятил себя работе с молодежью.

Смерть такого человека — невосполнимая утрата для всех 
знавших его.

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близ
ким Виктора Викторовича. Пусть память о нем сохраняется в 
наших сердцах и душах.

Ветераны ВЛКСМ, 
Свердловский обком Российского Союза Молодежи.

Похороны Виктора Викторовича Коровина 
состоятся 24 марта 2006 года.
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"САТИСФАКЦИЯ"
По строкам: Домогаров. Трансфер. Мортира. Уда. 
Ракита. Палтус. Караван. Тот. Арк. Весы. Баталист. 
Жара. Мен. Тарханов. Рада. Рак. Ава. Ильин. Ябеда. 
Раков. Олива. Ада. Карамболь.
По столбцам: Сухоруков. Марьянов. Орт. Керосин. 
Кредит. Ахматова. Арак. Ген. Арбат. Сорт. Анкара. 
Бекар. Риф. Тарга. Ода. Ерика. Вигвам. Вор. Арал. Аут. 
Тризна. Дуро. Одри. Квас. Тетива. Нефть.

По горизонтали: Скарн. Анилин. Пта. Азу. Лимонка. I 
Рассказ. Каркас. Апо. Кара. Бар. Состав. Спарта. Ева. В 
Канада. Зло. Бекар. Тори. Абак. Доза. Алеко. Барак. Сани. | 
Азот. і
По вертикали: Флокс. Аптека. Камера. Аркада. Ринк. । 
Тарок. Кабан. Пара. Атас. Ат. Кредо. Нара. Варан. Асса. । 
Или. Лес. Салака. Накат. Обоз. Запал. Кузов. Скит.
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