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Демидовские планы
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Пизанская, Венецианская, Китайская, Казанская, 
Кельнская... Падающие, наклонные и наклоняющиеся. 
Башни. В мире их более трехсот - отклонившихся по 
разным причинам от вертикальной оси. Но только 
десять по архитектурной, культурной и исторической 
значимости заслуживают внимания и интереса 
человечества. В почетном списке следом за 
Пизанской идет наша, Невьянская...

Во вторник на четвертом уров
не Невьянской наклонной башни, 
куда ведет узкая винтовая лестни
ца, открылась выставка “Демидо
вы. Тайна Невьянской башни”. На 
этюднике - портрет основателя 
династии заводчиков, каким видят 
его юные живописцы из невьянс
кой школы искусств. В витринах — 
снимки краеведов и исследовате
лей древнего сооружения, среди 
которых и екатеринбургский ком
позитор Сергей Сиротин, расшиф
ровавший музыку башенных куран
тов, игравших около сорока мело
дий. Здесь же подлинники доку
ментов. разрешавших изыскатель
ские работы, схемы подземных хо
дов, чертежи с доказательством 
уникальной пропорциональности 
башни, увеличенные копии старин
ных гравюр с величественной па
норамой города-завода. На ярком 
малиновом атласе чугунный флю
гер с символикой демидовского 
рода. Открывая экспозицию, пер
вый заместитель главы Невьянс
кого городского округа Леонид 
Шубин вспоминал, как “ в детстве 
прикасался руками к живой исто
рии: трогал этот самый флюгер, 
находившийся прежде этажом 
ниже...”

На одном из фото - красивый 
мужчина лет сорока: один из ди

ректоров завода, на 
территории которого и 
находился стратегичес
кий объект времен Де
мидовых — Башня. Вик
тор Васильевич Хохо- 
нов - в числе первых 
гостей экспозиции. Его 
имя крепко повязано с 
историей возрождения 
Башни:

—Завод всегда был очень 
загружен работой. И настало 
время, когда мы исчерпали все 
трудовые ресурсы Невьянска. 
Кадровый голод усиливался от
током молодежи. В“Правде”я 
прочитал о венгерском опыте. 
Маленькие города стали “вы
пячивать” свое историческое 
прошлое, старались выделить
ся. Чтобы сохраниться самим, 
а молодым людям — чувство
вать себя не хуже столичных 
жителей. Мы сообразили, что 
наше-то историческое насле
дие - огромное. И им надо за
ниматься! Начали с Башни. 
Сделали охраняющий ремонт. 
Шатер хоть и демидовского ме
талла, но сильно поржавел: пе
чальное состояние его привело 
к разрушению водой кирпичной 
кладки. Создали школьное экс
курсионное бюро все из тех же 

соображений привлечь моло
дежь к истории и городу. Ребя
та проводили блестящие экс
курсии. Мы пошли ПО Демидов? 
ским стопам дальше. Не зная 
любопытнейшего факта, что он 
платил семьянину в три раза 
больше, чем холостяку, стали, 
в целях подъема рождаемости, 
за одну и ту же работу отцу тро
их детей платить больше. И ре
ально изменили демографичес
кую обстановку. Особенно сре
ди ИТР, заработав за это се
ребряную медаль ВДНХ.

Любой удачливый человек, как 
правило, окружен легендами и 
тайнами. Из зависти ли, из восхи
щения ли, из лести. А уж если бо
гатство и знаменитость помноже
ны на неординарность и ориги
нальность, то сам Бог велел войти 
в историю под покровом вечной не
досказанности. О легендах и тай- нах демидовской башни писали Не

мирович-Данченко, Алексей Тол
стой, все, кого судьба заносила на 
Урал. Многие считали своим дол
гом записать историю Демидова, 
его тайного монетного двора. Про
фессионалы и любители прорабо
тали тысячи дел в российских и за
рубежных архивах, пытаясь “разго
ворить" столетние камни. Но пока 
- молчат свидетели дней Демидо
вых. И остаются безответными воп
росы. Кто же построил башню? 
Уральский ли мастеровой или ев
ропейский зодчий, выписанный 
заводчиками? В каком году возвы
силась она над рабочим городом? 
Тайна сия есть. А наклон? Воля за
казчика? Замысел архитектора? Оп
лошность строителей? А Подземе
лья, соединяющие резиденцию Де
мидовых, Башню и завод? Сколько 
тайн хранится по ту сторону земли.

Может, и не стоит ждать, когда 
камни разговорятся? Ведь людей 
манит неизвестное, неведомое, 
загадочное. И именно это будет 
привлекать сюда туристов.

Невьянская Башня, выражаясь 
языком современности, - бренд. 
Символ. Стержень. Вокруг него ско
ро встанет целый музейный город.

У здешних музейщиков, активно 
поддерживаемых областным прави
тельством, планы если не наполео
новские, то вполне с демидовским 
размахом. Ожерельем рассыпятся 
вокруг Башни медовый и старооб
рядческий музеи, музей мезолита 
и артиллерии. Здесь намереваются 
собрать все интересное о первых 
лауреатах Демидовских премий (ка
кой пласт русской истории - Кру
зенштерн, Менделеев, Пирогов!) и 
еще неизведанное о Невьянской 
иконе. Так наступает постиндустри
альная эпоха промышленного Не
вьянска, одной из главных вотчин 
Демидовых.

В дни 350-летия основателя ди
настии Башня не могла остаться в 
стороне: она единственный “жи
вой" свидетель Демидовского вос
хождения. По ее каменным плитам, 
вероятно, ступали ноги тульского 
мужика Антуфьева, ставшего зна
менитым Демидовым. Башня - 
символ могущества рода, украше
ние столицы царства, некое заве
щание в камне потомкам. Величе
ственное и притягательное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПОМОЩЬ - КАЖДОМУ ТРУДНОМУ ПОДРОСТКУ
Эдуард Россель 5 апреля провел заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области. На нем рассмотрен вопрос 
о состоянии работы с несовершеннолетними, вернувшимися из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, а также условно осужденными.

К судьбам трудных подростков, беспризорников, детей, которым “не 
повезло” с родителями Эдуард Россель всегда был неравнодушен. Бо
лее года назад он побывал в Кировградской детской колонии, посмот
рел, как живут, учатся и готовятся к взрослой жизни почти полтысячи 
малолетних преступников. Большинство из них - это дети-сироты или 
дети из неблагополучных семей. Губернатор задал тогда специалистам 
вопрос - как складываются судьбы этих ребят после освобождения? Ока
залось, что за воротами колонии их никто не ждет, попадают они в ту же 
среду, где совершили преступления. В результате более половины вновь 
оказываются за решеткой.

По поручению Эдуарда Росселя была создана рабочая группа, подго
товлено и принято постановление правительства по этому вопросу. Про
шел год. Что же сделано за это время?

Открывая заседание Совета общественной безопасности, губерна
тор сразу заявил, что хотя и удалось добиться снижения подростковой 
преступности и создать систему помощи несовершеннолетним, он ре
зультатом не удовлетворен.

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения на
казаний РФ по Свердловской области Николай Ткачев в своем выступле
нии отметил, что сегодня в двух колониях - Краснотурьинской и Кировг
радской - находятся 1083 подростка, действуют две школы, где учатся 
958 ребят, и два профессиональных училища. Освобождено в 2005 году 
344 человека (а всего за три года - около двух тысяч ребят), только девять 
из них направлены в детские дома, остальные вернулись в свои настоя
щие дома. За полгода до освобождения администрация колоний посыла
ет уведомления об этих детях в органы местного самоуправления и орга
ны образования.

Мэры, по словам генерала Ткачева, на них реагируют слабо и зани
маться проблемами трудных подростков не очень-то хотят. А сами ребя
та, приученные в колонии к порядку и к тому, что все их проблемы кто-то 
решает, к свободе оказываются не готовы. Николай Ткачев предложил 
открыть в колониях специальные курсы для подготовки ребят к освобож
дению, а в крупных городах области - реабилитационные центры, где 
они могли бы адаптироваться некоторое время к новым условиям жизни 
и решить проблемы с учебой, работой, получением жилья.

Подобные предложения прозвучали и в выступлении областного ми
нистра общего и профессионального образования Валерия Нестерова и 
уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой. Первый заместитель председателя правительства, ми
нистр экономики и труда Свердловской области Галина Ковалева пред
ложила восстановить квоты на трудоустройство вернувшихся из мест 
лишения свободы. Когда-то, в советские времена, такая мера была пре
дусмотрена законодательством. По мнению Галины Ковалевой, подрос
тки должны обязательно попадать в большие трудовые коллективы. Учить 
их надо там специальностям, которые сегодня востребованы, - напри
мер, строительным. В этой работе обязательно должны участвовать и 
студенческие отряды - когда-то каждый отряд брал на перевоспитание 
“трудного” подростка.

Эдуард Россель, подводя итог обсуждения, подчеркнул, что пробле
ма эта - колоссальная, системная, а создать действенную систему по
мощи несовершеннолетним пока не удалось. Нет в работе главного - 
внимания к каждому ребенку, когда он выходит за ворота колонии. Гу
бернатор предложил включить в трехстороннее соглашение между пра
вительством области, федерацией профсоюзов и работодателями пункт 
об обязательном трудоустройстве оступившихся подростков. Держать 
под контролем и помогать двум тысячам детей для наших промышлен
ных предприятий не так уж сложно.

Эдуард Россель дал поручение всем министерствам и ведомствам, ко
торые участвуют в этой работе, в течение месяца продумать план действий 
и подготовить постановление правительства Свердловской области.

РАЗВИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗАВОД...
Эдуард Россель 5 апреля провел рабочую встречу с президентом 
Евразийской промышленной ассоциации Александром 
Машкевичем и группой бизнесменов - представителей компании, 
в собственность которой перешел Серовский завод 
ферросплавов.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Молчанов и руководи
тель администрации губернатора Александр Левин.

Глава Евразийской промышленной ассоциации, основное производ
ство которой находится в Казахстане, рассказал Эдуарду Росселю об 
основных направлениях работы предприятий, которые входят в ассоциа
цию. Это - добыча железной руды, производство окатышей и концентра
та, производство ферросплавов, глинозема, добыча бокситов, угольная 
энергетика.

Эдуард Россель подробно рассказал гостям об огромном промыш
ленном, научном, финансово-экономическом потенциале Свердловской 
области, о тех масштабных задачах, которые стоят перед Средним Ура
лом в области модернизации промышленности, расширения внешне
экономических связей и привлечения инвестиций, развития торговли, 
увеличения объемов жилищного строительства. В частности, губерна
тор отметил, что в соответствии с генеральным планом социально-эко
номического развития нашей области - схемой развития и размещения 
производительных сил на период до 2015 года, Свердловская область 
по объемам сталеплавления в ближайшей перспективе уверенно выйдет 
на первое место в России.

Эдуард Россель предложил зарубежным бизнесменам, участвовав
шим в рабочей встрече, шире взглянуть на работу в Свердловской обла
сти и не ограничиваться только участием в развитии Серовского ферро
сплавного завода. Областному министерству промышленности, энерге
тики и науки поручено разработать список проектов, которые, возмож
но, заинтересуют казахских предпринимателей.

Как отметил Александр Машкевич, на него произвели впечатление 
рассказ губернатора и увиденное в Свердловской области. В целом, по 
его словам, руководство Евразийской промышленной ассоциации на Се
ровском ферросплавном заводе готово проводить политику социальной 
ответственности бизнеса, активно участвовать в развитии производ
ственной базы предприятия.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Эдуард Россель 5 апреля принял в губернаторской резиденции 
секретаря Центрального исполнительного комитета 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрея 
Воробьева. Во встрече также принял участие секретарь 
регионального политсовета "Единой России", председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

Андрей Воробьев рассказал губернатору, что провел в Екатерин
бурге несколько встреч - с партийным активом, с депутатами област
ной Думы - членами фракции "Единая Россия”. На встречах обсужда
лись вопросы экономики, реформы жилищно-коммунального хозяй
ства, социальной защиты работников бюджетных организаций и пен
сионеров, молодежная политика, реформа местного самоуправления. 
Андрей Воробьев отметил, что уровень развития экономики Свердлов
ской области - самый высокий в стране и опыт Среднего Урала должны 
изучить другие регионы. Он предложил Эдуарду Росселю пригласить в 
Свердловскую область руководство партии "Единая Россия", чтобы 
вместе с региональными органами власти обсудить проблемы форми
рования бюджета Российской Федерации 2007 года.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской бласти.^

От 40 и выше
Свердловские “единороссы” 
попросили федеральное 
руководство партии вступиться 
за голодающих работников 
Красноуральского химзавода. 
Лидер регионального отделения 
“Единой России” Алексей 
Воробьев обратился с просьбой 
посодействовать в том, чтобы 
федерация погасила свои долги 
перед оборонным 
предприятием, к руководителю 
центрального исполнительного 
комитета партии Андрею 
Воробьеву на брифинге, аккурат 
перед микрофонами 
журналистов.
Впрочем, посвящен брифинг был 
не ситуации на заводе, а поездке 
в наш регион руководства 
партии.

Андрей Воробьев и его замес
титель по региональной политике 
Юрий Олейников прилетели в Ека
теринбург во вторник вечером.Уже 
в среду утром они провели ряд 
встреч - с коллективом региональ
ного исполкома, со свердловским 
партийным активом, а чуть позже - 
с губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем.

Отметим, это одна из плановых 
рабочих поездок представителей 
“Единой России” в регионы. Как 
правило, “единороссы” в первую 
очередь едут в те территории, где 
должны пройти выборы в регио
нальные законодательные органы. 
Так, в начале марта, накануне вы
боров, чести принимать гостей удо
стоились Нижегородская и Киров
ская области. На Среднем Урале 
областная Дума будет обновлять
ся этой осенью - поэтому один из 
визитов пришелся на наш регион.

-Выборы - один из самых важ
ных моментов, и повод для нашего 
присутствия здесь, в Свердловской 
области, - в комментариях журна
листам отметил Андрей Воробьев. 
- Перед региональной организаци
ей мы ставим весьма трудную за-

дачу - мало того, что победить на 
этих выборах, но и набрать весьма 
внушительный процент голосов.

Внушительность Андрей Юрье
вич обозначил как “40 плюс”. Его 
однофамилец - лидер региональ
ного отделения Алексей Петрович 
- настроен более оптимистично: 
напомним, на прошедшем в марте 
заседании политсовета он заявил, 
что ставит планку в 60 процентов.

“Единороссы" не скрывают, что 
среди территорий, где осенью 
пройдут выборы в Заксобрания (а 
таковых по стране набирается по
рядка десяти), Свердловская об
ласть занимает важное место. К 
тому же эта кампания станет свое
образной репетицией выборов в 
Госдуму, что состоятся в следую
щем году, а далеко не секрет, что 
наш регион в них всегда был од
ним из определяющих.

Уже этой осенью “единороссы” 
намерены испробовать в Свердлов
ской области новые технологии и ме
тоды работы. Как следует из слов Ан
дрея Воробьева, основной “идеоло
гический удар” в нынешней кампа
нии придется на молодежь и обще
ственные организации - их постара

4
По данным Уралгидрометцентра, 7 апреля ожида- 

ется переменная облачность, на юге области места- | 
ж ми осадки, в основном в виде снега, на севере обла- і 

сти — без осадков. Ветер восточный, 4—9 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, при прояс- |

Погода

нении до минус 18, днем минус 1... плюс 4, на севере области 
до минус 4 градусов.

I В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца — в 7.12, заход — і 
в 20.49, продолжительность дня — 13.37, восход Луны — в 13.01, ' 

| заход — в 6.14, начало сумерек — в 6.32, конец сумерек — в 21.29, | 
у^фаза Луны — первая четверть 05.04. у

ются привлечь под знамена партии.
-Та рабочая встреча, которую 

мы сейчас провели, как раз каса
лась активизации нашей работы с 
молодежью, с общественными 
организациями, - сообщил Андрей 
Воробьев. - Мы говорили о том, что 
нам крайне важно присутствовать 
на различных мероприятиях, в раз
личных аудиториях, работать в раз
личных форматах, чтобы в наших 
рядах стояли личности - яркие, са
мобытные, интересные.

Во время поездки руководитель 
центрального исполкома также оце
нивал работу регионального отде
ления партии. Свердловскими “еди
нороссами", по всей видимости, он 
остался доволен. По словам Андрея 
Воробьева, рейтинг партии в Свер
дловской области сейчас довольно 
высок - 35—38 процентов.

Еще один вопрос, который об
суждался на встрече с партактивом 
- решение проблем ЖКХ, точнее, 
способов регулирования тарифов, 
чтобы они не били так серьезно по 
карманам россиян.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

От села Сарсы до села Киргы...
6 апреля в области будет открыто 12 общеврачебных практик — в 
селах и поселках Березовского, Каменского, Артемовского 
городских округов, Нижнесергинского и Байкаловского 
муниципальных районов, Красноуфимского округа, 
Алапаевского и Ирбитского муниципальных образований.

В торжественных церемониях 
открытия примут участие члены 
областного правительства, руко
водители министерств и ве
домств.

Национальный проект “Здоро-

вье” предполагает приоритет
ность развития первичного зве
на здравоохранения. А в нашей 
области четвертый год реализу
ется программа по развитию 
сельской медицины — уже рабо-

тают 46 врачей общих врачебных 
практик. Власти области уделя
ют большое внимание повыше
нию доступности медицинской 
помощи на селе. Главное, что эта 
программа позволяет привлекать 
немалые средства ТФОМСа, му
ниципалитетов и областного 
бюджета в сельское здравоохра
нение.

■ РЕПЛИКА

Уберегли от огласки?
4 апреля состоялось 
заседание административной 
комиссии Южного
управленческого округа по 
экологии.

Анонс этого мероприятия с ука
занием даты, места и времени 
проведения поступил в редакцию 
“ОГ” из департамента информации 
губернатора, что расценивается 
как официальное приглашение. 
Редакция сочла заседание важным 
и поручила собственному коррес
понденту в Южном округе Ирине 
Котловой осветить его на страни
цах газеты.

Увы, публикации не будет. За
седание объявили закрытым для 
прессы.

Это, отмечает И.Котлова, пер
вый в истории Южного округа слу
чай закрытых дверей. Невольно 
возникает вопрос: что же за страш
ную тайну сберегли чиновники? 
Неужели все так катастрофически 
плохо в Южном округе с экологи
ей? Что же это за информация та
кая, которую читателям “ОГ” знать 
не положено?

В анонсе департамента инфор
мации администрации губернато
ра тема изложена достаточно чет-

Лидия АРКАДЬЕВА.

ко: “Для отчета приглашены руко
водители предприятий, система
тически нарушающих экологичес
кое законодательство: ГУП “Со
вхоз Сухоложский”, УОАО “Уралт- 
рансстрой”, ООО “МТС Уральс
кая”, ООО ПКФ “Марс” (Богдано
вич) и частный предприниматель 
Л.И.Шабров”.

Есть повод задуматься. Либо 
пожалели в Южном округе наруши
телей закона,постарались уберечь 
их, бедненьких, от огласки и нега
тивной оценки общественности. 
Либо вообще просто так — покап
ризничали.

Надеемся, что управляющий 
Южным округом Олег Андреевич 
Гусев даст редакции свои разъяс
нения.

Редакция “ОГ”.
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■ К 45-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС

^—КОСМОНАВТИКА в 60-е годы 
объединила тысячи и тысячи 
людей, и не только занятых в 
ракетно-космической отрасли. 
Достижениями отечественной 
космонавтики гордилась вся 
страна. Я помню, как ликовали все 
мы, когда появилось сообщение 
ТАСС о полете Юрия Гагарина. И 
сейчас покорение космического 
пространства может стать той 
общей увлекательной целью, 
которая объединит и ветеранов, и 
молодежь России. В идее освоения 
космоса есть нравственная 
составляющая, в том числе, 
возможность действенного 
патриотического воспитания, — эти 
слова заместителя генерального 
директор НПО автоматики Льва 
Бельского стали своеобразным 
нравственным камертоном 
церемонии открытия выставки 
“Урал и космос”, состоявшейся в 
Свердловском областном 
краеведческом музее и 
посвященной 45-летию полета

\ Юрия Гагарина. _______________

льных тропинках далеких планет...
Уралу есть чем гордиться — уральцы нема

ло сделали для исследования космоса, для 
развития отечественной ракетно-космической 
техники. К сожалению, по понятным причинам 
еще два десятка лет назад мы почти ничего об 
этом не знали. И вот теперь приоткрывается 
тайна минувших времен.

—Областной краеведческий музей впервые 
показывает выставку, где представлены рабо
ты уральских ученых в области космонавтики, 
— подчеркнула уникальность экспозиции за
меститель директора музея Ольга Лобанова. 
— Ее идея принадлежит энтузиастам из обла
стного отделения Ассоциации космонавтики 
России. Такие выставки очень нужны, посколь
ку молодое поколение подчас уже и не знает, 
что именно наше Отечество стало родиной 
первого спутника и первого космонавта.

Выставка возвращает нас в прошлое. Боль
шой ее раздел посвящен капитану Григорию 
Бахчиванджи, который 15 мая 1942 года под
нялся с аэродрома в поселке Кольцово в небо 
на экспериментальном истребителе БИ-1, ос
нащенном жидкостным ракетным двигателем. 
Без преувеличения, дорога к звездам началась 
с его полета.

На стендах посетители увидят и экспонаты 
гагаринской эпохи. Газеты с сообщением о 
событии 12 апреля 1961 года. Значки, марки, 

почтовые конверты тех лет. Первые книги о 
космонавтике и космонавтах, труды осново
положников.

Уральская земля — родина космонавтов 
В.Севастьянова, В.Лазарева, П.Беляева. И об 
этом узнают гости выставки. К примеру, в вит
ринах выставлены личные вещи В.Лазарева, 
среди которых образцы космической пищи.

Но не только прошлое отражено на выстав
ке, но и сегодняшние работы уральских уче
ных. Прежде всего, это разработка сотрудни
ками НПО автоматики системы управления для 
нового носителя “Союз-2”. А доцент физико- 
технического факультета УПИ Виктор Грохов
ский рассказал об исследованиях лунного 
грунта и метеоритов, которые проводились и 
проводятся на физтехе.

—Важно еще и то, что выставка пропаган
дирует научные знания, — прокомментирова
ла событие председатель областного отделе
ния Ассоциации космонавтики России канди
дат физико-математических наук Елена Пере- 
возкина. — К сожалению, сейчас астрономию 
часто подменяет астрология. Подрастающее 
поколение воспитывается на псевдознаниях. 
К чему это приведет? Страшно представить!

Свою ученицу поддержал и профессор 
Уральского государственного педагогическо
го университета астроном Игорь Бондаренко:

—Мы должны больше внимания уделять 
пропаганде науки, в том числе и наших косми
ческих достижений. Да, время сейчас непрос
тое, но наши космические победы бесспорны. 
И, я думаю, мы еще не раз будем иметь воз
можность испытать чувство гордости за оте
чественную космонавтику.

Будто подтверждая эти слова, в зале по
слышались звуки популярной некогда песни в 
исполнении нашего земляка Владимира Тро
шина, где есть такие строки: “На пыльных тро
пинках далеких планет останутся наши сле
ды...”.

Будем надеяться, что останутся...

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Выставка “Урал и космос" открылась в ка
нун еще одного важного события: музейщики 
готовятся к своеобразному смотру музейных 
сил — подведению итогов конкурса “Музей 
года-2006. Евразия". Уже сейчас конкурсная 
комиссия получает заявки от многих музеев 
Уральского федерального округа. Итоги бу
дут подведены в мае, в Международный день 
музеев.

Мивіім
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Одной из самых социально 
незащищенных категорий граж
дан в России считаются пожи
лые люди. Они имеют очень не
большие доходы, в основном это 
государственная пенсия. К сожа
лению, пока инфляция в России 
остается достаточно высокой, и 
она фактически съедает и без 
того небольшую пенсию. Сохра
нить эти деньги помогают ком
мерческие банки. Так, Уралтран
сбанк всегда уделял особое вни
мание этой группе своих вклад
чиков. Каждый год в банке вво
дятся специальные виды вкла
дов, удобные именно для пен
сионеров. Кроме того, банк про
водит различные акции, которые 

ВКЛАД «ПЕНСИОНЕР»
> Минимальная сумма вклада — от 1 000 рублей;
> Срок вклада - 182 и 367 дней;
> Процентная ставка по вкладу - до 12-13% годовых;
> Возможность пополнения;
> Возможность изъятия или капитализации неполученных процентов;
> Автоматическая пролонгация вклада по окончании срока.

Справки по телефонам: 
Екатеринбург: (343) 370-01-53, 3701-901 (круглосуточно) 

Нижний Тагил: (3435) 41-84-16 
Каменск-Уральский: (3439) 35-55-86

Желаем вам активного долголетия, счастья и благополучия!
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

В реестре банков-участников системы страхования вкладов № 367.

помогают этим людям сэконо
мить деньги. Одна из таких ак
ций начала действовать с октяб
ря 2005 г. совместно с аптечной 
сетью «Злравник»: при заключе
нии вклада «Пенсионер» на сум
му не менее 10 тыс.руб. вы ста
новитесь обладателем дисконтной 
карты с накопительной системой 
скидок до 7% в аптечной сети 
«Здравник». Эта одна из разви
тых аптечных сетей в Свердлов
ской области, она имеет 35 то
чек в Екатеринбурге, в Камене- 
ке-Уральском, Нижнем Тагиле и 
других городах. Совместный 
проект пришелся по душе мно
гим клиентам банка — около 1 
тыс. пенсионеров стали счаст

ливыми обладателями дисконт
ной карты со скидками на ле
карства. Эта акция стала дей
ствительно важным и полезным 
мероприятием, и в 2006 году 
банк совместно с аптечной се
тью «Здравник» решили ее про
должить.

Уралтрансбанк всегда уделял 
большое внимание качествен
ному обслуживанию своих кли
ентов, стремился предложить 
оптимальное количество вкла
дов с гибкими, удобными и вы
годными условиями. Приглаша
ем всех желающих в отделения 
банка - мы найдем для вас оп
тимальный вариант сотрудниче
ства с нами!

■ К ДНЮ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Как построить общий дом?
Свердловская областная межнациональная библиотека (СОМЕ) 
регулярно организует книжные выставки, повествующие об 
этносах, населяющих Урал. Как правило, открываются такие 
экспозиции и накануне ставших традиционными Дней народов 
Среднего Урала. Не нарушена традиция и в этом году: открылась 
выставка с емким названием “Националь”.

Заместитель директора СОМБ 
Виктория Арсентьева, ведущие со
трудники библиотеки Елена Лом и 
Ирина Лукашина рассказали о за
мысле экспозиции, содержании ее 
разделов.

Первый из них — “Национальная 
география”. Здесь предметами 
внимания становится и наша, рос
сийская часть огромного материка 
Евразия, где люди не отделены 
друг от друга границами, и миро
вое пространство, где зарождались 
те этносы, которыми расцвечен 
уральский ландшафт. Книги, пред
ставленные в этом разделе, отве
чают на вопрос, откуда пошла Русь, 
повествуют о великом рассеянии 
начала XX века, показывая нам Рус
скую Америку, русский Харбин.

Раздел “Национальная история" 
представил книги, где речь идет об 
истории народов и в отдельности, 
и в их взаимодействии — не исклю
чая те узлы, в которых рождаются 
проблемы и тревоги. Вотлишьодин 
пример — вопрос, вынесенный на 
книжную обложку: “Украина: с Рос
сией вместе или врозь?”.

Без героев нет нации — с такого 
утверждения началась презентация 
раздела о национальных лидерах. 
Бен-Гурион, Кутузов, Гумбольдт, 
Тамерлан — десятки имен. Порой 
они звучат неоднозначно, отноше
ние к ним меняется. Но в них, как 
правило, проступают черты нацио
нального идеала.

Национальная шутка, нацио
нальная книга, национальные праз
дники, национальная кухня — яркий 
книжный мир смотрит на нас из вит
рин. А раздел “Национальный кос

тюм" украшен еще и куклами в раз
нообразных традиционных нарядах.

Чем больше знаешь о соседях 
по жизненному пространству, тем 
легче построить общий дом — рас
цвеченный всеми цветами радуги, 
он будет красивым и уютным.

Гости СОМБ тоже приняли учас
тие в презентации разделов экспо
зиции “Националь". Инна Камалова 
исполнила башкирские народные 
мелодии. Суфхат Надыров расска
зал о великом татарском поэте Габ- 
дулле Тукае. Героем повествования 
Лианы Гаглойтэ стал Коста Хетагу- 
ров, осетинский и одновременно 
русский поэт. Иван Сафронович За
харов так выразительно рассказы
вал о деликатесах северной кухни, 
что слушателям захотелось в якутс
кую юрту, на праздничный обед.

—Нынешняя весна богата на со
бытия, посвященные укреплению 
связей между народами, — сказал, 
обращаясь к участникам презента
ции, заместитель министра культу
ры Свердловской области Валерий 
Пластинин. — Отметили 100-летие 
татарского поэта-героя Мусы Джа
лиля, 10-летие подписания догово
ра между Россией и Белоруссией. 
Впереди — День народов Средне
го Урала.

Валерий Викторович поблагода
рил сотрудников СОБМБ за инте
ресную выставку и пригласил всех 
присутствующих на главные собы
тия Дня народов Среднего Урала, 
которые начнутся в 14 часов 8 ап
реля в областном Дворце народно
го творчества на Уралмаше.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
высшем командном 
артиллерийском училище 
прошла областная 
конференция “О 
патриотическом воспитании 
молодежи в Свердловской 
области”. Об этом “Областная 
газета” сообщала в короткой 
заметке. Сегодня наш 
корреспондент рассказывает 
о некоторых подробностях 
состоявшегося обсуждения.

С основным докладом “О необ
ходимости усиления работы по 
патриотическому воспитанию мо
лодежи в современных условиях” 
выступил председатель совета

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Патриотизм —
не разменная монета

Участников конференции при
ветствовал заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по социальной по
литике Владимир Власов.

Центра общественных связей 
Свердловской области Виктор Ко
валев. О деятельности департа
мента по делам молодежи, свя
занной с реализацией программы 
патриотического воспитания мо
лодежи в Свердловской области, 
рассказал его директор Олег Гу
щин. Массу примеров позитивной 
деятельности Союза офицеров 
запаса привел председатель этой 
общественной организации Ринат 
Садриев. По ходу работы конфе
ренции стало очевидно, что с пат
риотическим воспитанием моло
дежи проблем более чем доста
точно. И это при том, что в Сверд
ловской области и губернатор, и 
правительство, и общественные 
организации много делают для 
того, чтобы такая работа не осла
бевала. Участвуют в благородном 
деле родители и школа. В высших 
и средних учебных заведениях с 
подростками и студентами встре
чаются ветераны Великой Отече
ственной войны, участники бое
вых действий в Афганистане и 
Чечне. Департамент по делам мо
лодежи совместно с Союзом офи
церов запаса создали кинофиль
мы патриотической направленно
сти. Их растиражировали и пока
зали во всех школах и професси
онально-технических училищах 
Среднего Урала. Фильмы воспри
няты положительно не только мо
лодежью, но и взрослыми. В Свер
дловской области ежегодно рабо
тают летние оздоровительные во
енно-спортивные лагеря. Наша 
область зарекомендовала себя в 
Российской Федерации террито
рией, где активно на постоянной 
основе действуют юношеские по
исковые отряды. На местах про
шедших боев уральские ребята 
разыскивают останки солдат, во 
многих случаях устанавливают 
имена и фамилии лучших сыно
вей великой страны, отдавших 
свои жизни за ее свободу и неза
висимость. Недавно правитель
ство области приняло средне
срочную программу по патриоти

ческому воспитанию.
Казалось бы, в воспи

тании патриотов в нашей 
области нет и не может 
быть никаких преград. 
Однако по мере того, как 
ораторы сменяли друг 
друга, а ведущий конфе
ренцию заместитель 
председателя прави
тельства Свердловской 
области по социальной 
политике Владимир Вла
сов то и дело призывал 
выступавших к краткос
ти (сказать хотелось о 
многом. — А.П.), стано
вилось очевидным, что

воспитанию патриотов про
тивостоит масса объектив
ных, а порою и субъективных 
факторов.

И основной докладчик — 
Виктор Ковалев, и выступив
шие затем в прениях предсе
датель областного совета ве
теранов Юрий Судаков, дру
гие выступавшие обращали 
внимание на два основных 
обстоятельства. Первое свя
зано с так называемым ин
формационным полем. Рос
сиян, молодежь прежде все
го, каждодневно “обрабаты
вает” телевидение, показы
вая почти по всем каналам 
картины насилия, убийства, 
грабежи, всевозможные “раз

борки" между криминальными “ав
торитетами”. Во-вторых, все мень
ше остается в живых непосред
ственных участников Великой Оте
чественной войны, которые могли 
бы рассказать молодежи о тех 
страшных, полных лишений, но 
приведших к Великой Победе днях. 
Надо преодолеть попытки тех, кто 
сознательно искажает историю, 
утверждая, что войну мы выиграли 
благодаря американской помощи 
или, того больше, что в Великой 
Отечественной войне победили 
американцы.

Что для этого необходимо сде
лать?

По мнению заместителя гене
рального директора центра до
полнительного образования Дво
рец молодежи в Екатеринбурге 
Лидии Пересторониной, надо вы
страивать систему патриотичес
кого воспитания молодежи в так 
называемом “образовательном 
пространстве”, чтобы юноши и де
вушки и в школе, и в сети допол
нительного образования проника
лись бы духом патриотизма.

Директор Махневской средней 
школы Алапаевского района Тать
яна Краюхина на обилии приме
ров из жизни сельской школы по
казала, как “количество переходит 
в качество”.

—Каждый предмет, изучаемый 
в нашей школе, вносит свой вклад 
в воспитание патриотических 
чувств, — говорила Т.Краюхина. — 
На первой ступени обучения пе
дагоги стремятся воспитать ува
жение детей к государственной 
символике, чему способствует 
курс введения в историю. Он ве
дется в четвертых классах. В этом 
возрасте весьма плодотворными 
являются встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
воинами-“афганцами” и теми, кто 
помогал восстанавливать консти
туционный строй в Чечне.

Большое значение придается в 
этой школе урокам природоведе
ния, изучению окружающего мира. 
Задаче воспитания патриотизма 
служит также курс основ безопас
ности жизнедеятельности. Свою 
работу школа строит в тесном вза
имодействии с местной админис
трацией, военным комиссариа
том, правоохранительными орга
нами, Домом культуры, детской 
спортивной школой, музеем, со
ветом ветеранов, родительским 
комитетом. Разработана специ
альная программа, которая учиты
вает урочное и неурочное время 
детей.

В летние дни проводятся сбо
ры подростков, где они познают 
азы строевой и огневой подготов
ки, караульной службы. Будущие 
солдаты знакомятся с размеще
нием и бытом военнослужащих, 
суточным нарядом.

Патриотизм формируется так
же через знакомство детей с та
кими профессиями, как погранич
ник, спасатель, моряк, и другими.

На базе Махневской средней 
школы и Верхне-Синячихинской 
школы № 3 создан парашютный 
клуб “Привал”. В нем ведется под
готовка молодежи к службе в Во
оруженных Силах, воспитываются 
морально-волевые качества, изу
чается материальная часть пара
шютов, проводится воздушно-де
сантная подготовка, совершают
ся прыжки с парашютом с само

лета АН-2. 80 процентов выпуск
ников клуба выбирают своей про
фессией военную службу Отече
ству. Традицией стал в Махнево 
весенний марш-бросок на 25 ки
лометров с элементами полосы 
препятствий. В оборонно
спортивном лагере ребята оказы
ваются максимально приближен
ными к солдатским будням — они 
носят военную форму, обуваются 
в солдатскую обувь. Режим дня 
соответствует Уставу внутренней 
службы с подъемом и отбоем.

Опыт работы Махневской шко
лы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи обобщен 
на районных координационном 
совете и семинаре руководителей 
образовательных учреждений, ей 
вручены почетные грамоты управ
ления образования и военного ко
миссариата города Алапаевска, 
управляющего Восточным окру
гом, а также благодарственное 
письмо Свердловского отделения 
партии “Единая Россия”.

Обилие форм и методов вос
питания патриотов, по мнению 
участников конференции, должно 
быть дополнено более определен
ной молодежной политикой госу
дарства, чему мог бы способство
вать закон “О молодежи", кото
рый, к сожалению, пока что не 
принят Государственной Думой. 
Участники конференции приняли 
рекомендации в адрес правитель
ства Свердловской области.

Патриотизм — благородней
шее из чувств, и именно поэтому 
оно постоянно подвергается ис
пытаниям на прочность. И в ли
хую годину, когда решается судь
ба Отчизны, и в мирные дни, ког
да ей ничто не угрожает. Первые 
по-настоящему серьезные испы
тания молодым патриотам устра
ивает служба в армии. Именно там 
проходят молодые люди школу 
мужания, там укрепляются их дух 
и тело, проявляется степень их 
патриотического воспитания. Но 
и в гражданской жизни, как гово
рится, “есть место подвигу”, прав
да, нередко с обратным знаком. 
Участник боевых действий в Аф
ганистане Сергей Земцов (на 
снимке внизу) в силу, как он счи
тает, разноречивости заключений 
врачебных комиссий оказался без 
пенсии и, следовательно, без 
средств к существованию.

—Выручает пока что афганское 
братство, — рассказал Сергей, — 
да песни, что пою под гитару в 
школах, сам которые и сочиняю 
про войну в Афганистане.

Надеется солдат, что найдется 
сила, которая поможет ему пре
одолеть несправедливость, вос
становить истину, и тогда он смо
жет вернуться к себе в локомотив
ное депо Свердловск-пассажирс- 
кий, где работал помощником ма
шиниста локомотива и по реше
нию опять же врачебной комиссии 
отстранен от работы.

Вера в справедливость и пат
риотизм — великие чувства. Н их 
не следует испытывать бесконеч
но. От частых испытаний они ут
рачивают смысл, как стирается от 
частого употребления разменная 
монета.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ ОПЫТ

Школьному
питанию - 

особое
внимание

Областное министерство 
торговли, питания и услуг 
провело на базе Каменска- 
Уральского “Школу передового 
опыта по организации школьного 
питания”. Адрес был выбран не 
случайно. Во-первых, здесь один 
из самых высоких в области 
процент охвата детей питанием (с 
учетом буфетной продукции — 
88%). Во-вторых, успешно 
применяются инновационные 
технологии, которые помогают 
этот самый процент поднимать.

В семинарах приняли участие спе
циалисты областного министерства 
общего и профессионального обра
зования, Роспотребнадзора, камен- 
ской мэрии, директора школ и руко
водители предприятий общественно
го питания более чем из 20 городов 
области. В рамках программы про
шли выставки-дегустации, презента
ции, обучающие фильмы, обсужде
ние актуальных вопросов. Акценты 
были сделаны на качество и витами
низацию школьного питания, а также 
на усовершенствование обслужива
ния.

В Каменске-Уральском представ
лены все три классические формы 
организации школьного питания. 
Централизованная - когда одно дос
таточно крупное предприятие обес
печивает своей продукцией значи
тельное количество школ. Коммер
ческая - когда школа “один на один” 
заключает договор на обслуживание 
с коммерческой организацией. “На
туральная” — когда “цех питания” не
посредственно входит в состав шко
лы. У каждой есть свои плюсы, кото
рые и были продемонстрированы.

Но и наибольший интерес, безус
ловно, вызвал опыт школы № 37 по 
организации школьного питания с 
элементами “шведского стола”, пер
вый и пока единственный в Сверд
ловской области. Инициатором про
екта выступила администрация Ка
менск-Уральского металлургическо
го завода, которая не только приоб
рела все необходимое оборудование, 
выполнила сопутствующие ремонт
ные и монтажные работы, организо
вала обслуживание силами заводс
кого комбината питания, но и в пере
ходный период взяла на себя допол
нительные обязательства по финан
совой поддержке, оплачивая пример
но треть стоимости обедов.

Эксперимент стартовал 1 сентяб
ря, учебный год уже завершается, так 
что, по сути, участники выездного се
минара во главе с областным мини
стром торговли, питания и услуг Ве
рой Соловьевой подвели его итоги. 
Оценка - самая положительная. Но
вая форма признана максимально 
привлекательной по всем парамет
рам - от качества и разнообразия ас
сортимента до психологических ас
пектов: формирования культуры пи
тания, реализации права выбора. 
Опыт рекомендован к широкому рас
пространению, ну а в книге отзывов 
школьной столовой появилась благо
дарность министра.

Повышенный интерес представи
телей школьного общепита также 
вызвала новая продукция, представ
ленная компаниями “Медицина и эко
логия” (профилактические продукты 
и витаминно-минеральные смеси), 
“Кредос” (соки для детского пита
ния), новинки ООО “Улыбка лета", 
ОАО “Молоко" и ОАО "Комбинат мяс
ной Каменск-Уральский”.

Вопросы организации школьного 
питания в области - одна из самых 
значимых тем дня. Не секрет, что ос
новной процент хронической заболе
ваемости школьников приходится 
именно на органы пищеварения. Се
рьезные проблемы с желудочно-ки
шечным трактом - одна из главных 
причин медицинских отводов от ар
мии, что тоже своего рода показатель 
индекса здоровья. На этом фоне 
крайне важно не просто обозначить 
проблему, но и найти эффективные 
решения. “Школа передового опыта" 
— как раз то, что может и должно при
нести очевидную пользу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ЕшВ

10 апреля — 16 апреля ТВ
Первым делом — 

завтрак!
Популярная развлекательная программа ОТВ «За завтраком» 
круто меняет свой формат! Уже в следующие выходные - 15 и 
16 апреля - ее ведущие Маша Ефимова, Павел Зубанов, 
Валерия Кирилюк и Вадим Чернопенев представят совершенно 
новый продукт - утреннее шоу для всей семьи!

«Секретами кухни» делится 
Вадим ЧЕРНОПЕНЕВ, руководи
тель молодежной редакции 
ОТВ:

- Теперь утреннее шоу «За 
завтраком» будет выходить по 
выходным, с 9:30 до 10:00, а ве
сти его будет обаятельная пара 
ведущих. С точки зрения кон
цепции программа будет карди
нально отличаться от того, что 
было раньше. Прежде всего, 
«За завтраком» станет переда
чей для всей семьи. Благодаря 
сочетанию различных жанров и 
разноплановых рубрик, она бу
дет в равной степени интерес
ной и детям, и подросткам, и 
взрослым. Кроме того, нам хо
чется сделать хорошую развле
кательную передачу, чтобы 
было весело, задорно, в легкой 
стилистике, и в то же время пре
дельно полезно и информатив
но.

Отныне программа будет те
матической, и все сюжеты бу
дут готовиться с учетом опреде
ленной тематики выпуска. К при
меру, ближайшая передача бу
дет посвящена «гендерному 
вопросу» (смеется), проще го
воря, «Основным различиям 
между мужчиной и женщиной». 
В этом выпуске наши эксперты 
расскажут о том, как мужчинам 
выбирать подарки для женщин, 
а женщинам - для мужчин, срав
нят, как отдыхают представите
ли разных полов (и, разумеет
ся, предложат эксклюзивную 
культурно-развлекательную 
программу на ближайшие вы
ходные). Также прозвучит совет 
от профессионального космето
лога по весеннему уходу за ко
жей лица, что нужно мужчинам 
и женщинам, чтобы выглядеть 
на все сто.

И, конечно же, «За завтра
ком» вас ожидают встречи с ин
тересными героями. Так, в пер
вом выпуске мы познакомим вас 
с женщиной-телохранителем и, 
если можно так сказать, «про
фессиональным альтруистом», 
то есть таким человеком, кото
рый безвозмездно помогает лю
дям в различных жизненных си
туациях. Он может поговорить 
по душам, составить компанию, 
что-то посоветовать, прокон
сультировать в выборе одеж
ды... Да, такие люди есть, и од
ного из них вы очень скоро уви
дите.

Кстати, теперь встречи с ге
роями «За завтраком» будут 
проходить в более неформаль
ной обстановке. Ведь выходной 
день - это отличный повод схо
дить в гости. И если раньше мы 
приглашали героев к нам в сту
дию, то теперь мы будем ходить 
к ним в гости сами. В нашем эфи
ре обязательно появятся и из

вестные политики, и звезды 
шоу-бизнеса, в целом, это бу
дут люди знаменитые, публич
ные. Но говорить мы, разумеет
ся, будем на общечеловеческие 
темы, о том, что интересно и 
близко нашим зрителям.

По традиции, открывать про
грамму будет двухминутный 
блок новостей. Гарантируем, 
что никакого криминала, ника
кого ужаса там не будет. Толь
ко позитив. Возможно, это бу

дут красивые спецрепортажи от 
программы «События», какие- 
то научные открытия, а также 
мировые новости, заслуживаю
щие внимания.

Как я уже говорил, у програм
мы появится масса новых инте
ресных разделов. К таким тра
диционным и уже полюбившим
ся рубрикам, как «Здорово жи
вешь!» с нашим неунывающим 
«айболитом» Пашей Зубановым 
или «То, что интересно» от эру
дита и знатока истории Кирил
ла Литовских, добавятся мод
ный «Гардероб», детская игро
вая «Трали-вали», юмористи
ческая «Ходят слухи»...

Заведовать «Гардеробом» 
будет профессиональный сти
лист. От него мы не только уз
наем о новейших веяниях моды, 
но и получим ценнейшие сове
ты, например, о том, как пра
вильно и стильно завязывать 
галстук. Причем в качестве мо
делей будут выступать наши зна
менитости!

Детскую рубрику «Трали- 
вали» будут вести дети. В каж
дом выпуске «За завтраком» 
юные затейники будут знако
мить маленьких и взрослых зри
телей с какой-нибудь новой ув
лекательной игрой. Это будут 
подвижные, настольные, логи

ческие игры. Рубрика будет вы
ходить при поддержке ежене
дельной телепередачи «Пять с 
плюсом», у создателей которой 
за восемь лет работы уже нако
пился впечатляющий архив дет
ских игр.

Тем временем «На кухне» нас 
ожидает большой кулинарный 
сюрприз! Думаю, что в выход
ные многие зрители, которые не 
спешат на работу, могут в спо
койной обстановке приготовить 
нечто красивое, вкусное, аппе
титное и изысканное, какое-то 
необыкновенное праздничное 
блюдо для всей семьи. А как это 
сделать, расскажут и покажут 
настоящие профессионалы, ма

гистры кулинарных искусств. 
Если же зритель не рискнет са
мостоятельно, в домашних ус
ловиях сотворить сей шедевр 
(потому что мы действительно 
будем готовить по необычным, 
сложным рецептам), он сможет 
заказать его с доставкой на дом! 
Разумеется, готовить будем не 
мы сами (смеется), а фирмен
ные предприятия питания.

Для тех, кто «верит в свою 
звезду», программа «За завтра
ком» предложит гороскоп (со
ставленный известными астро
логами) на выходные и на неде
лю вперед. От кулинарного го
роскопа мы пока отказались, 
попробуем теперь другую фор
му - «категоричный, или запре
тительный, гороскоп» - иными 
словами, мы расскажем о том, 
чего не следует предпринимать 
тем или иным знакам Зодиака в 
ближайшем будущем. Форма 
подачи будет, конечно, развле
кательной, а вот к мудрым ре
комендациям советую прислу
шаться.

Давно хочется запустить руб
рику «Ходят слухи...». Это ве
селый розыгрыш, основанный 
на том, что люди не лишены 
фантазии и в глубине души го
товы поверить даже в самые не
вероятные вещи. Технология

проста: мы придумываем какую- 
нибудь небылицу, связанную с 
текущими событиями или с из
вестными личностями, а затем 
выходим на улицу и проводим 
опрос: «Одобряете ли вы реше
ние Аллы Пугачевой возглавить 
клуб байкеров?» или «Вы про
бовали леденцы со вкусом пива, 
выпущенные пивоваренной ком
панией в связи с ограничениями 
на рекламу?» Вы не поверите, 

но большинство респондентов 
отвечают: «Да-да, конечно, слы
шали...». (смеется) А затем под
робно описывают свое впечат
ление от леденцов.

Теперь программа «За завт
раком» станет еще более интер
активной, мы планируем очень 
много общаться со зрителями... 
Хотелось бы опробовать такую 
экспериментальную рубрику - 
«Старая вещь - новому хозяи
ну». Кому-то, допустим, не нуж
на старая печатная машинка, а 
выкидывать жалко, а кто-то меч
тает приобрести именно такую. 
К нам будут дозваниваться, и мы 
будем с радостью передавать 
подарок в добрые руки.

Одно из несомненных преиму
ществ тематической программы, 
которым мы обязательно вос
пользуемся - это возможность 
вести предметный разговор с на
шими зрителями. Причем вопро
сы мы будем формулировать та
ким образом, чтобы было как 
минимум 2 варианта ответа. Это 
не будут вопросы типа «Что вы 
едите на завтрак?», когда зрите
ли в ответ что-то констатируют и 
на этом диалог заканчивается. 
Мы будем задавать проблемные 
вопросы, постараемся полемизи
ровать и выслушивать как мож
но больше мнений.

Будут, конечно, и конкурсы 
среди телезрителей, например, 
мы попросим присылать нам ко
мичные, двусмысленные фразы, 
которые они услышали от пред
ставителей разных профессий 
(учителей, кондукторов, водите
лей...). Например, когда сотруд
ник ГИБДД подходит к правона
рушителю и говорит: «Товарищ, 
не создавайте конфликтоген
ную ситуацию». Или когда во
дитель битком набитого трамвая 
объявляет: «Пока зад не очис
тите, никуда не поедем». Сло
вом, такие речевые казусы, с 
которыми мы постоянно сталки
ваемся. Если откликов будет 
много, мы даже откроем специ
альную зрительскую рубрику, 
скажем, «Слово не воробей».

Помимо рубрик, в программе 
«За завтраком» появятся автор
ские сюжеты. Поводом для них 
могут послужить какие-то нео
бычные мероприятия, не попав
шие в рассылку информацион
ных агентств, какая-то эксклю
зивная информация... Не исклю
чено, что сняты они будут в кли
повой манере. Кстати, приятно 
отметить, что монтировать и «ук
рашать» программу будет те
перь Эльдар Набиуллин, с кото
рым мы делали проект 
«ТЕЛЕда». Думаю, что в плане 
«картинки» мы очень многое 
приобретем.

Одной из технических нови
нок программы «За завтраком» 
станет информационный пор
тал, который будет всплывать на 
экране по ходу сюжетов. На нем 
будет отражена дополнительная 
информация по теме рубрики, в 
частности, ссылки на интернет- 
ресурсы. К примеру, идет кули
нарный сюжет, а на экране выс
вечивается баннер с оригиналь
ными рецептами. Ведь не сек
рет, что на слух зритель воспри
нимает лишь около 30% инфор
мации, а о запоминании длин
ных интернет-ссылок и говорить 
не приходится.

Словом, пока программа на
бирает обороты, мы будем экс
периментировать. Но уже сей
час можно с полной увереннос
тью сказать, что «За завтраком» 
не будет выглядеть как телема
газин, где показывают норковые 
шубы, «вот посмотрите, какие 
рюши...» Она будет доброй, се
мейной, демократичной, рассчи
танной на многие социальные 
группы. В идеале я хотел бы, 
чтобы праздничное утро каждо
го жителя Свердловской облас
ти начиналось «За завтраком».

«ЗА ЗАВТРАКОМ» 
С 15 апреля, 

каждую субботу 
и воскресенье, 
в 9:30, на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила»
10.20 «Детективы»
10.50 Премьера. «Малахов + 

Малахов»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Черный 

ворон»
13.30 Фильм «Давай поже

нимся»
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)
18.10 «Большие девочки»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.35 Боевик«Бой с тенью»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Х/фильм «Подранки»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.50 Телесериал «Обречен

ная стать звездой»
18.45 Телесериал «Волчица»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «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 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-7»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.40 Телесериал «Любовь 
как любовь»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
22.30 «Битва за космос». 

Фильм 1-й
23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос

ти. «Наши страхи»
00.50 «Гении и злодеи». «Ку

рьезных дел мастер»
01.20 Фильм «Близнецы»
03.00 Новости
03.05 Триллер «В постели с 

убийцей»
04.20 Неизвестная планета. 

«Марш тысячи самураев»
04.40 «Американские слезы 

русских жен». Док. фильм
05.00 Новости
05.05 «Американские слезы 

русских жен». Окончание

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

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

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела». 
«Закон жанра»

21.55 Детективный телесе
риал «Призвание». «Алюми
ниевое королевство»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Юрий Гагарин»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Х/фильме «Греческий 

магнат» (США, 1978 г.)
03.40 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «Чело
век за спиной»

20.45 Детективный сериал 
«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «АЭРОПОРТ»
23.45 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Алексей Иванов

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Х/фильме «СПАЛЬНЯ 
ЕПИСКОПА» (Италия-Фран- 
ция)

03.40 АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ

04.25 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.10 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Париж уснул» (Фран

ция, 1923). «Антракт» (Фран
ция, 1924). Художественные 
фильмы

12.10 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
Мультфильм

12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анд
рей Хржановский

13.20 «В ожидании Годо». 
Телеверсия спектакля теат
ра им.Ленсовета

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...». Документальный 
сериал

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

15.50 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал

16.20 «Ежик должен быть ко
лючим?». Мультфильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар на 
холмах»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ». Совет без 
опасности

07.45, 17.55, 18.45 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 «Зеркало для героя». 

Портреты уральцев
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
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»

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
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 «Люди 

Икс»
11.00 Комедия «ГРОМ В 

ШТАНАХ»
12.50 Криминальная драма 

«ПОСЛЕДНИЙ ТОННЕЛЬ»
15.00 Осторожно, Модерн!

07.00 Мультфильмы
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование

ТУРЫ. Аркадий и Борис 
Стругацкие

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Американская траге

дия». Телесериал
21.30 «Собор в Дархэме». 

Документальный фильм
21.45 ОСТРОВА. Сергей Фи

липпов
22.30 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким

23.30 КТО МЫ? «Спор на за
падном рубеже». Передача 
1 -я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРОАРТ
00.55 «Документальный 

Райзман. Вчера, сегодня, 
завтра...»

01.35 Программа передач
01.40 «100 величайших от

крытий». Документальный 
сериал (США). 1-я серия.
«Происхождение жизни и ее 
эволюция»

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

02.50 Программа передач

13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Художественный 

фильм «КНЯЗЬ ДРАКУЛА»
(США - Румыния, 2001 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар в го
роде»

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

16.00 Мелодрама «БОГУС»
18.10 Боевик «ФАНАТ»
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 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм-катастрофа 

«МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН»
00.05 Триллер «ВИДОК»
02.00 Фантастический бое

вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
04.00 Боевик «УДАРНЫЕ

СИЛЫ» (США, 2004)

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ФЕДОР ШАЛЯПИН»

08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Мелодрама «САША- 
САШЕНЬКА»

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.15 Детективный сериал 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ», 5 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» (повтор от 8 апре
ля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Свирепый Бамбр». 

Мультфильм (СССР)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2». Детективный те
лесериал. Серии: «След бу
меранга», «Дачный сезон».

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм (СССР)
14.20 Молодежная комедия 

Дениса Евстигнеева «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

17.00 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ 
ТЕМНОТЫ?». Телесериал 
для детей (25-я серия)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
* 19.00«НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ДЕТСКИЙ 

БУМ» (США, 1987 г)
12.15 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

16.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ДОКТОР КТО»
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот

нюк, Сергей Жигунов, Лю-

РЫ. ФЕДОР ШАЛЯПИН»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фильм-катастрофа 

«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2»
00.40 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Елена Сафонова, Леонид 
Ярмольник в телесериале 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ», 
1-я серия (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Софи Мар
со в триллере «НЕУЛОВИ
МЫЙ» (2005 г., Франция)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Докумен
тальный цикл (35-й выпуск). 
Россия

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

01.25 «КАЛАМБУР» (повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловс- 
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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

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

20.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Эдди Гриффин в коме
дийном боевике «ТАЙНЫЙ 
БРАТ» (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?» 
(Россия-США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

02.15 Комедия «ЛИВЕР
ПУЛЬСКАЯ ДЕВА» (США, 
2003 г.)

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

04.05 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - Начало документально-художественного 
мини-сериала «БИТВА ЗА КОСМОС» (Великобритания - 
Россия - США - Германия, 2006). Режиссеры - Крис Спен
сер, Марк Эверест. В ролях: Стив Николсон, Ричард Дил- 
лэйн, Михаил Горевой, Мария Миронова, Олег Штефан- 
ко, Виталий Урсу. Фильм, действие которого начинается 
в 1944 году, рассказывает о сражении блестящих науч
ных умов в космической гонке супердержав - СССР и 
США. В центре противостояния двух систем двое уче
ных: работающий на американцев бывший нацист Вер
нер фон Браун и Сергей Королев - Главный конструктор, 
руководитель советской группы разработчиков косми
ческой программы. В основу сериала легли воспомина
ния очевидцев, архивные документы и видеоматериалы. 
Всего 4 серии.

01.20 - Мистико-приключенческий фильм «БЛИЗНЕ

ЦЫ» (Гонконг, 2003). Режиссер - Данте Лам. В ролях: Экин 
Ченг, Шарлин Чой, Джиллиан Чанг, Энтони Вонг. Рив - 
профессиональный охотник на вампиров - пытается выс
ледить в Уэльсе самого опасного вампира Старого Света 
по прозвищу Герцог. Вскоре герой узнает, что Герцог под
чиняется «пятому принцу вампиров» Казафу, который жи
вет в Гонконге. Рив спешит обратно в Азию: он должен 
выйти на Казафа и остановить череду бесконечных 
убийств.

«РОССИЯ»
14.40 - Драма «ПОДРАНКИ» («Мосфильм», 1976). Ре

жиссер - Николай Губенко. В ролях: Юозас Будрайтис, Але
ша Черствое, Александр Калягин, Николай Губенко, Жанна 
Болотова, Ролан Быков, Георгий Бурков, Евгений Евстиг
неев, Наталья Гундарева. Печали и радости, надежды и 
разочарования, вера и отчаяние тесно переплетаются в 
сознании писателя Алексея Бартенева, когда память воз

вращает его в детство - голодное, детдомовское, воен
ное, но, несмотря ни на что, счастливое.

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

ла «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (Россия, 2006). Режиссер - 
Михаил Туманишвили. В ролях: Любовь Казарновская, 
Александр Домогаров, Андрей Егоров, Андрей Каза
ков, Андрей Руденский, Ирина Скобцева, Анна Бан
щикова, Евгения Уралова, Нелли Селезнева, Всево
лод Шиловский. Сначала оперной певице мирового 
уровня Марине Зверевой снится страшный сон, из ко
торого становится ясно: ее жизнь в опасности. Потом 
рядом с ее домом милиция находит два трупа. На сле
дующий день в заброшенном колодце обнаруживают 
убитого мужа певицы. Далее кто-то каминными щип
цами убивает ее аккомпаниаторшу. Ужас нагнетает
ся...



6 апреля 2006
страница 7

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции "Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯ1ТВ
ЕТіГТ

05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Фактор времени»
08.55 Комедия «ДОКТОР Т. И 

ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа»
11.30 «Имею право...»
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: «Напросились»
14.25 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»: 
Дрю Бэрримор, часть 1

15.25 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 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 «ДУРНАЯ ПРИ

ВЫЧКА» (США, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Новости бизнеса»
23.55 МузТВ: «CineManya»
00.35 МузТВ: «Love Story»
01.05 МузТВ: «Полный

fashion»
01.35 МузТВ: «народный ар

тист-3»
02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 

хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

03.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Приключенческий 

фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ» (СССР, 1987 г.)

01.50 Криминальная драма 
«Женская бригада» (США,

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман
честер Сити»

^РА

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые: саунд- 

трэки
12.00 «Манускрипт ниндзя: 

новая глава». Анимэ
12.30 По домам
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю
14.00 News Блок Weekly
14.30 ФИЛЬТР: спорт на все 

времена
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 Звездная жизнь зна

менитых родственников
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»

------ГР-------
06.05 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.45 «РАНО УТРОМ». Худо- 
жестенный фильм (Россия)

10.50 «Петух и краски». 
Мультфильм

11.05 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Смот
ровая площадка»

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

12.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

13.00 Т/с «Одно дело на дво
их»

14.10 «Регионы: прямая
речь»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.00 «Арена»

19.00 По домам
19.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
19.30 Киночарт с Арчи
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.30 ВУЗ News
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 Концертный зал МТѴ: 

Фабрика Звезд
23.30 По домам: Фабрика 

Звезд
00.00 News Блок Екатерин

бург
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 «Кинонаграды МТѴ». 
Фильмы о номинациях

01.30 Подстава
03.00 КЗ MTV: Prodiji
02.45 MTV Бессонница

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «Калипсо» ищет Ат

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

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РЙОсвязь»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 «АМЕРИКАНКА». Худо

жественный фильм (Россия)
22.30 «Версты»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 «Только для мужчин». 

Ток-шоу

09.00, 11.00, 01.35 Вести- 
спорт

09.10,15.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Альбина Ахатова

09.50 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Кореи

11.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Торпедо» (Мос
ква)

13.10 «Летопись спорта». 
Короли советского ринга

13.45 Профессиональный 
бокс. Александр Хрулев 
(Россия) против Маурисио 
Пастрана (Колумбия)

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Мужчины. «Финал 4- 
х». 1/2 финала. «Химки» 
(Московская область, Рос
сия) - «Динамо» (Санкт-Пе-

2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «Искате
ли приключений» (Канада, 
2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство» 
(США,)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

тербург, Россия). Трансля
ция из Киева

17.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.40 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Испании

20.50 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли 
Франции»

02.55 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.10 «Сборная России». 
Альбина Ахатова

03.45 Художественная гим
настика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной»

06.00 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Кореи

КИНО
"" ВСТРЕЧА

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Олег Борисов, Свет

лана Крючкова в комедии 
«ЖЕНИТЬБА» (СССР, 1977 
г·)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Полезный день»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «Тайна 

Лауры» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост

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

17.30 Комедийный сериал 
«Дружная семейка» (Россия, 
2002-2003 г.)

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 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США, 
1987-1997)

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.)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (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

11.55 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Камера кафе»
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
16.30 «Вовочка». Комедий

ный сериал
17.05 «Вовочка». Комедий

ный сериал
17.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
18.45 «Камера кафе»
19.00 Ток-игра «Дело в шля

пе»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.00 «TV-club»
00.15 «Проверено на себе»
01.15 «Лучшие клипы мира»

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

На ОТВ 
10-16.04 
Понедельник, 10 апреля, 16:00 
КНЯЗЬ ДРАКУЛА (США-Румыния, 2001) 
Триллер
В ролях: Рудольф Мар

тин, Джейн Марч, Роджер 
Долтри, Питер Уэллер.

Освободившись из ту
рецкого плена, юный князь 
Влад Цепеш III Дракула (что 
по-румынски одновременно 
означает и «дракон», и 
«дьявол») поклялся жесто
ко отомстить убийцам отца. 
Чтобы защитить свое кня
жество от захватчиков, 
Влад был вынужден вести 
непрерывную войну и уча
ствовать в сложных интри
гах между римско-католи
ческим престолом и православной церковью, венгерским коро
лем и турецким султаном. Одни видели в бесстрашном князе 
мессию, другие - антихриста. Кубки с человеческой кровью, мас
совые казни на кольях, боязнь зеркал, отлучение от церкви, про
клятие, нависшее над Владом и его любимой женой Лидией, 
загадочные обстоятельства его гибели стали основой знамени
той легенды...

Среда, 12 апреля^ 16:00
МАКСИМАЛЬНЫМ ЭКСТРИМ (Франция, Швейцария, 2003) 
Приключенческий боевик
В ролях: Николя Дювошелль, Грегуар Колен, Жюльет Гудо, 

Жан-Филипп Экоффэ.
Гаспар одержим одной, но пламенной страстью: сноубордин

гом. Его кумир - чемпион среди профессионалов Джош Аттер- 
сен. Гаспар мечтает о том, чтобы повторить спортивную карьеру 
своего идола. А Джош как раз разыскивает молодое дарование. 
Гаспар бросает скучную работу продавца в лыжном магазине и 
уезжает в Швейцарию, где начинает готовиться к крупнейшим 
ежегодным соревнованиям, на которые приезжают лучшие сноу
бордисты планеты. Наконец-то мечта Гаспара сбывается! Прав
да, он не знает, что у Джоша имеются на его счет несколько иные 
планы. И есть еще одна проблема - Гаспар успевает влюбиться в 
Этель, юную подружку своего кумира...В фильме снялись знаме
нитые французские сноубордисты, неоднократные чемпионы 
страны, призеры и участники чемпионатов мира и олимпийских 
игр.

Четверг, 13 апреля, 16:00
ПОБЕГ С «ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ» (США, 2001) 
Мелодрама
В ролях: Мик 

Джаггер, Энди Гар
сиа, Джеймс Ко
берн, Оливия Уиль
ямс, Джулианна 
Маргулис.

Начинающий 
писатель Байрон 
принимает предло
жение элегантного 
Лютера, владельца 
«Елисейских по
лей» - конторы 
«мужского эскор
та», обслуживаю
щей богатых и 
утонченных жен
щин. Байрон уверяет себя, что ограничится походами в оперу и 
игрой в теннис и не будет изменять своей любящей жене. Первой 
его клиенткой оказывается жена знаменитого писателя и кумира 
Байрона, прекрасная Андреа. В ее роскошном доме Байрон по
нимает, что уйти из «Елисейских полей» будет непросто...

Суббота, 15 апреля, 19:00
29 ПАЛЬМ (США, 2002)
Детективный триллер
В ролях: Рэйчел Ли Кук, 

Крис О’Доннелл, Джереми 
Дэйвис, Кит Дэвид.

Все против всех и каж
дый за себя в отчаянной по
гоне за заветной сумкой с 
крадеными деньгами. Бро
дяга, похитив на автобусной 
станции в городке 29 Пальм 
черную сумку, набитую на
личными, пытается уберечь 
свою добычу от наемного 
убийцы, крутого полицейс
кого, охранника казино и 
коварного судьи, каждый из 
которых жаждет завладеть

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 Глобы

07.10 Т/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»

07.35 Т/с «Ох уж эти детки»
08.00 Т/с «Дикая семейка 

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

Теленовелла
10.00 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ». 

Спортивная комедия (США, 
1993 г.)

12.15 Т/с «Как говорит 
Джинджер»

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

леновелла
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Серебряная свадьба»
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 Комедия «АЛИ ДЖИ 
ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО» (Герма- 
ния-Великобритания, 2002 
г.)

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»
02.10 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ». 

Спортивная комедия

деньгами. Заключив вынужденный союз с официанткой, бродяга 
пытается перехитрить преследователей, но в довершение всего 
узнает, что владелец местного казино, скорее напоминающий 
крестного отца, просто жаждет увидеть его труп...

Анекдот
Ищу подругу жизни, умеющую чистить рыбу, копать 

червей, располагающую моторной лодкой.
...фотография лодки обязательна...

Программа передач
птелекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,23.00,01.00 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 Религиозные секты. Часть 3 
11.00 Епархия События недели 
12.00,18.30,23.30 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
16.00,04.00 Дорога к храму
16.30 Комментарий недели
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 Тайны Киево-Печерской Лав

ры
04.30 Приход

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 "Омет чаткысы" 5-нче серия
12.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
13.00 Г. Тукайнын 120 еллыгына ба- 

гышлана. “Каргышлы балачак" 
6-нчы серия

14.25 “Монлы сазым"
14.40 Телемагазин
14.55 "Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады®
15.40 “Шаян хэллэр"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Тамчы"
16.25 “Приключения Кэррота".

Мультсериал. 9-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “ТИН-клуб"
17.30 "Спорт-тайм"
18.20 "Жибан жэубэрлэре". “Казан 

нуры" оркестры концерты
18.50 "Омет чаткысы”. 6-нчы серия
19.45 "Кучтэнэч”
20.00 "Месть". Сериал. 102-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Кэеф ничек?”
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. “Первая 

перчатка"
00.40 “7 йолдыз"
01.00 "Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.30 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телесериал «Убойная 

сила». «Братство по ору
жию»

10.20 «Детективы»
10.50 Премьера. «Малахов + 

Малахов»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Черный 

ворон»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

__________ РОССИЯ___________

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела». 
«Закон жанра»

09.45 «Безумие Бориса Анд
реева»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Призва

ние»
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
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

субтитрами)
18.20 «Большие девочки». 

«Творческий беспорядок»
18.50 Телесериал «Любовь 

как любовь»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
22.30 «Битва за космос». 

Фильм 2-й
23.40 Ночные новости
00.00 Фильм «Солярис»
01.50 Комедия «Девочки из 

календаря»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Девочки из 

календаря». Окончание
04.00 Сериал «Битва за га

лактику»
04.40 «Выйти замуж за мил

лионера». Док. фильм
05.00 Новости
05.05 «Выйти замуж за мил

лионера». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Детективный телесе

риал «Призвание». «Алюми
ниевое королевство»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 К 75-ЛЕТИЮ РОССИЙ

СКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. «Эфир как предчув
ствие»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.35 Детектив «Алмазы 
шаха» (1992 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Телесериал «Поющие 

в терновнике»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ТЕМНЫЙ ИН
СТИНКТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «АЭРОПОРТ»
01.00 Фильм «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (США)
03.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
03.30 Сериал «КЛАН СОПРА

НО-5» (США)
04.25 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ .РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.10 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Охотники за сокрови

щами». 3-я серия - «Золото 
богов»

11.00 «Молчание - золото». 
Художественный фильм

12.35 «Самый маленький 
гном». Мультфильм

12.45 «Тем временем»
13.40 Телесериал «Амери

канская трагедия»
14.50 «Шекспиру и не сни

лось...». Документальный 
сериал

15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Картофелины и дра

коны». Мультсериал
16.20 «Федорино горе». 

Мультфильм
16.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

17.00 «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 2-я серия. 
«Наука о Земле»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар в го
роде»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех-

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 «Люди 

Икс»
11.00 Комедия «ГАДКАЯ 

ТАКСА» (США, 1966)
13.00 Фильм-катастрофа 

Джона Марловски «МИ
ШЕНЬ НОМЕР ОДИН»

врмак
05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЦЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ»

Телеанонс

ЛИКИ
18.15 КЛАССИКИ. Хефциба 

Менухина. Ведущий Нико
лай Петров

19.00 «Времена и воины». 
6-я серия - «Магадхская им
перия. Воины на слонах»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 Телесериал «Амери

канская трагедия»
21.30 «Делос. Остров боже

ственного света». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.45 «Евреи называли его 
«папаша Кураж». Докумен
тальный фильм (Германия)

22.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ»

23.30 «Культура - это судь
ба». Авторский проект Анд
рея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И.Калядин. 
Фильм 9-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). 4-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «100 величайших от

крытий». 2-я серия - «Наука 
о Земле»

02.10 Музыкальные кино
страницы

02.50 Программа передач 

нологий»
13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Художественный 

фильм «КРИК ЛЮБВИ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Шестая графа. Обра
зование»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19 .00 «Огнём и мечом». Те

лесериал
20 .00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар в 
небе»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
16.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ» (Россия, 1991)
18.00 Вестерн «ВОЙНА ОК

РУГА ДЖОНСОН», 1 серия 
(США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключенческий 

фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 и 2 серии 
(Россия - Франция, 1991)

01.05 Драма «ШОУГЕРЛЗ» 
(США, 1995)

03.30 Криминальная драма 
«187» (США, 1997)

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Фильм-катастрофа 

«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2»
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. ВАЦЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ»

15.55 Комедия «МИМИНО»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
ЖУРНАЛИСТ», 6 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 10 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 10 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Ловушка для Бамб- 

ра». Мультфильм (СССР)
10.30 Телесериал «ПРИН

ЦЕССА И НИЩИЙ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ: Чухонец - 
это звучит гордо!»

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мультфильм «Карлсон 

вернулся». СССР
14.20 Триллер «НЕУЛОВИ

МЫЙ» (2005 г., Франция)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ 

ТЕМНОТЫ?». Телесериал 
для детей

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 апреля)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Боевик «ТАЙНЫЙ 

БРАТ» (США, 2002 г)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

16.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ДОКТОР КТО»
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот-

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЦЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедийная мелодра
ма «ЛУНА ПУСТЫНИ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

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

03.15 Мелодрама «САША- 
САШЕНЬКА»

04.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Телесериал «ПРИН

ЦЕССА И НИЩИЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 Комедия ужасов 

«МАЛЬЧИКИ ЕДЯТ ДЕВО
ЧЕК» (2005 г., Ирландия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Доку
ментальные фильмы

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА»
00.25 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 «КАЛАМБУР» (повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловс- 
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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

21.30 Сергей Горобченко в 
романтической комедии 
«ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»

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 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

02.20 Фантастический трил
лер «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - «ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛЕМА. ПРЕМЬЕРА». 
Фантастическая драма «СОЛЯРИС» (США, 2002). Режис
сер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, Наташа 
МакЭлоун, Виола Дэвис, Джереми Дэйвис. Экранизация 
одноименного романа Станислава Лема. Призраки про
шлого являются экипажу космической станции, которая 
находится на орбите отдаленной планеты Солярис. Что 
материализует мысли и чувства людей, что заставляет их 
погружаться в былое, оставаясь в настоящем?

01.50 - Комедия «ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ» (Вели
кобритания, 2003). Режиссер - Найджел Коул. В ролях: 
Хелен Миррен, Джули Уолтерс, Джон Олдертон, Линда 
Бассетт, Аннетт Кросби. Группа домохозяек из маленько
го городка в Йоркшире, изнывая от скуки и уныния, еже
годно издает календарь с пейзажами родного края. Но 
вот муж одной из них тяжело заболевает, на его лечение 

нужны огромные деньги. И тогда дамочки принимают сме
лое решение: чтобы очередной календарь лучше прода
вался, они будут позировать для него обнаженными!

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(«Укртелефильм», 1992). Режиссер - Борис Небиеридзе. В 
ролях: Семен Фарада, Игорь Дмитриев, Евгений Леонов- 
Гладышев, Сергей Жигунов, Наталия Гончарова, Лев Ду
ров, Юрий Кузнецов. Тяга к легким заработкам и «шикар
ной жизни» толкает молодого человека на преступление. 
Герой решает ограбить своих родственников - владельцев 
коллекции старинных бриллиантов, и переправить драго
ценности за границу. Другое название фильма «Роковые 
бриллианты».

«НТВ»
01.00 - Фильм ужасов «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(США - Австралия, 2002). Режиссер - Майкл Раймер. В ро

лях: Алия, Стюарт Таунсенд, Венсан Перес, Лена Олин. 
Новая рок-звезда завоевывает глобальную популярность. 
Это вампир Лестат, песни и музыка которого будят дру
гих пьющих кровь. Пробуждают они и королеву всех вам
пиров, которой шесть тысяч лет. Вместе с Лестатом она 
хочет править миром. Но воцарению зла мешает любовь 
Лестата к смертной девушке.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА». 

Лирическая комедия «МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО» (Франция, 
1947). Режиссер - Рене Клер. В ролях: Морис Шевалье, 
Франсуа Перье, Дани Робин. Ностальгия по ранним годам 
кинематографа - немого, черно-белого. Париж, начало XX 
века. Известный кинорежиссер Эмиль Клеман - импозан
тный мужчина, покоритель женских сердец - встречает оча
ровательную девушку Мадлен. Он начинает снимать Мад
лен в своих фильмах и вскоре без памяти влюбляется...
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FTiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер-
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедийная драма 

«ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»
11.10 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
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: «CineManya»
14.25 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Дрю Бэрримор, часть 2

15.25 МузТВ: «Поехали!»
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 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 «Кинонаграды MTV»
10.15 По домам: Фабрика

Звезд
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.00 Дневник: Капуе West
12.30 Хочу все снять!
13.00 «Кинонаграды MTV»
13.30 Киночарт с Арчи
14.00 ИКОНА: Metal Gear 

Solid
14.30 Britney Spears: как все 

начиналось
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 «Кинонаграды MTV»

17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Блок питания»
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 Боевик «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 Иимею право...»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 По домам: Фабрика 
Звезд

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные роботы
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
23.30 По домам: Фабрика 

звезд - 6
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 «Кинонаграды МТѴ»
01.30 Звездная жизнь: Miami
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 МТѴ Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 «АМЕРИКАНКА». Худо

жественный фильм
10.50 «Досье»
11.00 «На пути к успеху»
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Момент истины»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Собачья жизнь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «Атлантида. Поиск

продолжается». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея 
команды Кусто»

17.30 «Есть разговор»
17.45 Телемагазин
18.15 «Нужные вещи»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 «Я ВСЕГДА БУДУ РЯ

ДОМ С ТОБОЙ». Художе
ственный фильм (Франция)

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

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 Комедийный боевик 

«БОЛЬШОЙ КАЙФ» (США)
02.25 «Синий троллейбус»
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07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Фильм «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
17.30 Комедийный сериал 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
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 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

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 Кирк Дуглас в драме 

«БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 
(США, 1952 г.)

01.50 Остросюжетный

СОЮЗ

Программа передач 
и ~ п телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
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

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
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 «Красота 
Богом созданного мира·

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Религиозные секты. Часть 4
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30,01.00 Москва Право

славная

13.30 Родословие
14.30 “Митрополит Кирилл на теле

канале "Союз". Екатеринбург, 
февраль 2005"

17.00,01.30 Духовное возрождение 
России

17.30 Лекция профессора монахини 
Нины (Крыгиной)

18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Приход
19.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Образовательные чтения "В 

защиту жизни"
02.00 Святая блаженная Ксения
03.40 “Дознание. Тайна Святой Зем

ли..."

НЕаЕЛЯЬ/Ѵ стран и иа 9
фильм «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» 
(США, 2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «искате
ли приключений» (Канада, 
2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США,)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм»

09.00, 11.00, 02.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Короли советского ринга

09.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли 
Франции»

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Томь» 
(Томск)

13.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Мужчины. «Финал

4-х». Финал
17.20 Спортивные танцы. 

Чемпионат России
19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.35 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
20.50 Прыжки в воду. Кубок 

чемпионов. Трансляция из 
Швеции

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

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

02.35 «Скоростной участок»
03.10 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Испании

04.15 «Летопись спорта». 
Короли советского ринга

04.50 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

06.55 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «КГБ 8 смокинге». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Боец». Телесериал

16.30 «Студенты-2». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-7». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.00 «TV-CLUB»
00.15 Бриттани Элис Смит, 

Розалинд Ален в фильме 
ужасов «ЗЛОЙ ПИНОККИО» 
(США)

01.55 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.40 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

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 Т/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»

07.35 Т/с «Ох уж эти детки»
08.00 Т/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.25 «Маршрут: полезные 

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

Теленовелла
10.00 «АЛИ ДЖИ ПОБЕЖДА

ЕТ ЗЛО». Комедия (Герма- 
ния-Великобритания, 2002 
г·)

12.00 «Василиса Микулиш- 
на». Мультипликационый 
фильм

12.15 Т/с «Как говорит 
Джинджер»

12.40 Т/с «Эй, Арнольд!»
13.05 Т/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» - 

«Подарок сыну к дню рож
дения»

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 Комедия «ТУРБОФОР
САЖ» (Германия, 2004 г.)

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 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО». Комедия (США, 1981 
г.)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ.^

Няня
вышла замуМ

На днях завершились съемки известного сериала 
«Моя прекрасная няня». Первоначально 

планировалось, что в «Прекрасной няне» будет пять 
сезонов. Необыкновенная популярность сериала 

позволила продюсерам компании «АМЕДИА» сделать 
и шестой сезон.

В понедельник, 27 марта, съемки «Прекрасной няни» 
завершились: актеры отыграли самую последнюю сце
ну. В ней Вика со своей бабой Надей рассуждали о 
бескорыстной любви и крепких отношениях родителей 
Прутковских.

После съемок в студию подтянулась вся съемочная 
группа и начался небольшой банкет. Все обменивались 
телефонными номерами, подписывали друг другу на па
мять кассеты с «Моей прекрасной няней». Из угощений 
наибольшей популярностью пользовались шампанское 
и торты-мороженое.

Как стало известно, у главной героини сериала Анас
тасии Заворотнюк уже полно хороших предложений. 
Сама актриса о своих творческих планах говорить не 
стала. Отметила лишь, что устала и хочет отдохнуть и 
побыть со своей семьей. Не исключено, что в начале 
апреля она с семейством отправится на отдых в теплые 
страны.

«Моя прекрасная няня» - российская версия ориги
нального американского комедийного телесериала «The 
Nanny». Американский сериал перестали снимать еще в 
2000 году. Главную роль в нем сыграла Фрэн Дрешер. 
Актриса родилась в Квинсе 30 сентября 1957 года. По 
национальности она наполовину русская еврейка, напо
ловину итальянка. Фрэн сама придумала идею «Няни» 
во время поездки в Великобританию.

Почему американцы не могли в свое время растянуть 
«Няню» не на пять, а на шесть или семь сезонов, расска
зал гендиректор СТС Александр Роднянский и главный 
идеолог российской «Няни». «На американском ТВ сит- 
комы (комедии ситуаций) идут по одной серии в неде
лю, а не каждый день, как у нас. В результате «Моя 
прекрасная няня» в Штатах растянулась на шесть лет. 
Нетрудно догадаться, что герои сериала за это время, 
мягко говоря, повзрослели. А герой, которого у нас 
играет Сергей Жигунов, уже изначально был мужчиной 
в зрелом возрасте. Так что откладывать воссоединение 
двух сердец американцы просто не могли», - рассказал 
Роднянский.

Кстати, Заворотнюк внешне очень похожа на Фрэн 
Дрешер. Участие в сериале сделало Анастасию Заво
ротнюк одной из самых любимых актрис россиян.

Так, в январе 2006 года были опубликованы данные 
опроса, согласно которым третье место в рейтинге на
родной любви было отдано Завортнюк (15%). Героиня 
сериала «Моя прекрасная няня» наиболее любима в 
Дальневосточном федеральном округе (25%), а в Ураль
ском федеральном округе, напротив, ее популярность 
минимальна (6%).

Несколько чаще, чем по выборке в среднем, Заво
ротнюк в качестве любимой актрисы называли жители 
городов-миллионников (19%), а также жители сельс
кой местности (18%). И мужчины, и женщины выразили 
редкое единодушие, назвав Анастасию Заворотнюк са
мой очаровательной российской актрисой (15%).

Исследование показало, что уровень любви к всена
родной няне зависит от возраста россиян. Чем младше 
респонденты, тем чаще они признаются в своих симпа
тиях к актрисе. Так, среди молодых людей в возрасте от 
18 до 24 лет (24%) поклонников творчества Заворот
нюк значительно больше, чем среди пенсионеров (7%). 
На пьедестал почета актрису несколько чаще возводили 
обладатели высшего образования (19%), а также обла
датели низкого уровня доходов (19%).

Еще год назад, осенью 2004 года, Анастасия Заво
ротнюк вообще отсутствовала во всероссийском рей
тинге народной любви к актрисам. Но с выходом на 
экраны сериала «Моя прекрасная няня» ее популярность 
начала расти. Согласно результатам исследования, пос
ле выхода сериалов рейтинги популярности звезд рас
тут постепенно, но также постепенно и угасают.

TV.NET.UA.

Анекдот
Двое в постелн. Раздается телефонный звонок.

Женщина берет трубку, слушает и бросает. 
- Звонил муж. Сказал, что с тобой на рыбалке.

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 "Омет чаткысы'. 6-нчы с.
12.00 "Месть". 102-я серия
13.00 Г. Тукайнын 120 еллыгына ба- 

гышлана. "Тукай". Інче серия 1- 
нче булек

14.15 "Шурале". Фантазия для 
струнного оркестра

14.35 Телемагазин
14.55 "Жырлыйк эле!" ®
15.40 "Шаян хэллэр"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Приключения Кэррота".

“Новый век”
Мультсериал. 10-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 "Модное время"
17.45 "Веселые старты"
18.20 "Яшьлэр тукталышы"
18.50 "Омет чаткысы". 7-нче с.
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 "Месть" 103-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Туган жир"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 "Ресторан". Художественный 

фильм
01.00 "Здорово живешь"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
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Среда 

12 
апреля

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телесериал «УБОЙ

НАЯ СИЛА». «МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ»

10.20 «Детективы»
10.50 Премьера. «Малахов + 

Малахов»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос- 

СИ Я' ”
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». 
«Завещание»

09.45 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Призвание»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

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

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «По ту
сторону рекламы»

14.30 Детективный сериал 
«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

субтитрами)
18.20 «Большие девочки». 

«Такие разные люди»
18.50 Телесериал «Любовь 

как любовь»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
22.30 «Битва за космос». 

Фильм 3-й
23.40 Ночные новости
00.00 Фильм Андрея Тарков

ского «Солярис»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Солярис». 

Окончание
03.15 Комедия «Леонард 

шестой»
04.40 «Дети вождей». Доку

ментальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Дети вождей». Окон

чание

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

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

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

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела». 
«Воспитатель»

21.55 Детективный телесе
риал «Призвание». «Голова 
спрута»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 КО ДНЮ КОСМОНАВ

ТИКИ. ПРЕМЬЕРА. «Белое 
солнце Байконура»

00.15 Х/фильме «Хочу взять 
тебя за руку» (США, 1978 г.)

02.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Телесериал «Поющие 

в терновнике» (США, 
1983 г.)

НИЕ МУХТАРА». «Не спать» 
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «Ис
точник информации»

20.45 Детективный сериал 
«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 Х/фильме «УКРОЩЕ

НИЕ ОГНЯ»
02.10 «ОРУЖИЕ, МИКРООР

ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

03.25 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.20 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
(США)

05.10 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Охотники за сокрови

щами». 4-я серия - «Таин
ственный прииск Перальты»

11.00 «Ночные красавицы». 
Художественный фильм

12.25 «Самый маленький 
гном». Мультфильм

12.45 «БОЛЬШИЕ». «Как по
лучить правдивую информа
цию»

13.40 Телесериал «Амери
канская трагедия»

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...». Документальный 
сериал. Фильм 3-й

15.20 «Российский курьер». 
Рославль

15.50 «Перевал». «Контакт». 
Мультфильмы

16.35 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал

17.00 «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 3-я серия. 
«Медицина»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Анна Тютчева

18.20 Концерт Ферручо 
Фурланетто и Национально-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар в 
небе»

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

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»

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 «Люди 

Икс»
11.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ» (Россия, 1991)
13.00 Фильм «ЗАВАЛ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!

__________врмак_____________

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фйльм-расследова- 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ХОЧИНС- 
КИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

Телеанонс

го филармонического орке
стра России под управлени
ем В.Спивакова

19.00 «Времена и воины». 
7-я серия - «Гунны»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 Телесериал «Амери

канская трагедия». 3-я се
рия - «Страсти»

21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Авила. Го
род святых, город камней». 
Документальный фильм

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Земному притяже
нию вопреки». Документаль
ный фильм (Россия, 2005)

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Культура - это судь
ба». Авторский проект Анд
рея Кончаловского (Россия, 
2005). Фильм 10-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). 5-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «100 величайших от

крытий». 3-я серия - «Меди
цина»

02.10 А.Глазунов. «Раймон
да»

02.50 Программа передач

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ

НЫЙ ЭКСТРИМ» (Франция - 
Швейцария, 2003 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Ералаш»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 «Огнём и мечом». Те

лесериал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Линия судьбы»

16.00 Драма «СТАРШАЯ СЕ
СТРА» (Россия, 1968)

18.00 Вестерн «ВОЙНА ОК
РУГА ДЖОНСОН», 2 серия

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+»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Фильм-катастрофа 

«УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯ
ЩИЕ СТРЕЛЫ» (США, 2003)

00.05 Триллер «ПЕРВОБЫТ
НЫЙ СТРАХ» (США, 1996)

02.45 Фантастический 
фильм «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬ
ЦА» (США, 2001)

04.00 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2000)

МУЗЫКА
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедийная мелодра

ма «ЛУНА ПУСТЫНИ»
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. АЛЕКСАНДР ХОЧИНС- 
КИЙ»

15.55 Драма «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ

20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.15 «Детективный сериал 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ», 7 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 11 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 11 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «По следам Бамбра». 

Мультфильм (СССР)
10.30 Телесериал «ПРИН

ЦЕССА И НИЩИЙ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Малайзия»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 «Тайна Третьей плане

ты». Мультфильм .(СССР)
14.25 Комедия ужасов 

«МАЛЬЧИКИ ЕДЯТ ДЕВО
ЧЕК» (2005 г., Ирландия)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей

17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.30 «НОВОСТИ: ДОКУ

МЕНТЫ». Документальные 
фильмы

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (Россия, 2004 г.)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
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 «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

16.00 Молодежный сериал 

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ХОЧИНС- 
КИЙ»

22.15 Комедия «ОНА НЕНА
ВИДИТ МЕНЯ»

01.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.50 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

02.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.35 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

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

04.05 Комедия «МИМИНО»
05.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Телесериал «ПРИН

ЦЕССА И НИЩИЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 Мелодрама «ПРОДАВ

ЩИЦА» (2005 г., США)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

01.25 «КАЛАМБУР». Юмори
стическая программа (по
втор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловс- 
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 
2003 гг.)

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

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»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедия «ПЕРСТЕНЬ 

МУШКЕТЕРОВ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» (Россия- 
США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

02.20 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ 
МЕРТВОГО ОЗЕРА» (Канада, 
2004 г.)

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛЕМА». Фантастичес

кая драма-притча «СОЛЯРИС» («Мосфильм», 1972). Ав
торы сценария - Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковс
кий. Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: Донатас 
Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав 
Дворжецкий, Николай Гринько, Анатолий Солоницын. По 
мотивам одноименного романа Станислава Лема. Крис 
Кельвин прилетает на планету Солярис, целиком покры
тую загадочным Океаном. Океан оказывается мыслящей 
субстанцией, способной материализовывать отдельные 
образы, хранящиеся в самых глубинах подсознания жи
вущих здесь людей.

«РОССИЯ»
ОО.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ХОЧУ ВЗЯТЬ 

ТЕБЯ ЗА РУКУ» (США, 1978). Режиссер - Роберт Земе
кис. Продюсер - Стивен Спилберг. В ролях: Нэнси Аллен, 

Бобби Ди Чикко, Марк Макклур, Сюзан Кендалл Ньюмен. 
Подростки-битломаны пытаются достать билеты на теле
визионное шоу Эда Салливана, на котором впервые в Аме
рике должны выступать «Битлз»... Единственный художе
ственный фильм, озвученный оригинальными композици
ями «Битлз». Ни до, ни после выхода этого фильма участ
ники группы не давали разрешение на использование сво
их песен в кино.

«НТВ»
22.50 - Кинороман «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» («Мосфильм», 

1972). Автор сценария и режиссер - Даниил Храбровиц- 
кий. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Кирилл Лав
ров, Ада Роговцева, Игорь Горбачев, Андрей Попов, Игорь 
Владимиров, Иннокентий Смоктуновский, Зиновий Гердт, 
Всеволод Сафонов, Евгений Матвеев, Евгений Стеблов. 
Небо звало его с юности. Он стоял у истоков отечествен
ной космонавтики и ракетостроения, его личность, воля, 

его конструкторский гений послужили «двигателем» для 
первых спутников и кораблей, отправившихся в неизве
данное. Его судьба - преодоление земного притяжения и 
земной несправедливости, непомерный груз ответствен
ности и бесстрашие человека, осознающего масштаб 
дела всей своей жизни. Прототипом главного героя явил
ся Генеральный конструктор Сергей Павлович Королев.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА». 

Комедия «НОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ» (Франция - Италия, 
1952). Режиссер - Рене Клер. В ролях: Жерар Филип, 
Мартин Кароль, Джина Лоллобриджида. Пародия на зна
менитый фильм Дэвида Уорка Гриффита «Нетерпи
мость». Никто не хочет ставить оперу, которую сочинил 
молодой начинающий композитор. Герою остается лишь 
предаваться мечтам - об иных временах, о прекрасных 
женщинах...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Кастальский ключ»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 «Персональный счет»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.35 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло-

щадке»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом

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

Звезд
10.45 News Блок Daily
11.00 Русская 10-ка.Хит-па- 

рад
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Стоп! Снято: Beyonce
14.00 Звездная жизнь в за

городных домах
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 «Кинонаграды MTV»
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «Я ВСЕГДА БУДУ РЯ
ДОМ С ТОБОЙ». Художе
ственный фильм (Франция)

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 Мультфильм
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Наша версия»
12.50 «Выучиться на космо

навта». Спецрепортаж
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.15 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал

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 Кирк Дуглас в драме 

«БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 
(США, 1952 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

17.30 Комедийный сериал

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Романтическая драма 

«ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.55 МузТВ:«Напросились»
00.25 МузТВ: «Испытание 

верности»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная, погода»
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 MTV Movie Awards

2005. Церемония награжде
ния

23.30 По домам: Фабрика 
звезд

00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 «Кинонаграды MTV»
01.30 Звездная жизнь:

Justin Timberlake
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые: саунд- 

трэки
04.00 MTV Бессонница

(Россия)
16.30 «Трагедия нерки». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Стиль жизни»
17.45 «Ваше здоровье»
18.05 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.35 «Петербургские тай
ны». Телесериал

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.00 Лицом к городу
21.05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО

ДЯТ». Художественный 
фильм

22.40 «Отдел «X»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Бо

евик (США)
02.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос- 
сия, 2002-2003 г.)

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 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

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 Николай Крючков, Ми

хаил Кузнецов, Эльза Леж- 
дей, Георгий Милляр в дра
ме «МОРЕ СТУДЁНОЕ» 
(СССР, 1954 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

09.00, 11.00, 18.10, 02.40 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.50 Сноуборд. Кубок 

мира. Параллельный слалом
11.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Самара) » «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

13.15 «Сборная России». 
Альбина Ахатова

13.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Баскетбол. Евролига.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (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-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «КГБ в смокинге». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Боец». Телесериал
16.30 «Студенты-2». Телесе-

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 «ТУРБОФОРСАЖ». Ко

медия (Германия, 2004 г.)
12.00 «Дед Мороз и Серый 

Волк». 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»

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»

Мужчины
17.15 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
17.35 «ПУТЬ ВОИНА»
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 
Прямая трансляция

20.40 «Новости ЦТУ. ги»
21.00 «Деньгорода»
21.10 Дзюдо. Суперкубок 

мира
21.50 «Го-о-ол!!!»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

00.30 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

02.50 Спортивные танцы. 
Чемпионат России

04.45 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов

риал
17.45 «Солдаты-7». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.00 «TV-CLUB»
00.15 Эдриен Броуди, Кира 

Найтли, Крис Кристоффер
сон в мистическом трилле
ре «ПИДЖАК» (США-Англия- 
Германия)

02.05 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.35 «Криминальное чти
во»: «Приговор ревности»

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Дом художников»
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 «НОЧЬ ЖИ
ВЫХ ПРИДУРКОВ» (Герма
ния, 2004 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 Комедийная мелодра

ма «МОГИЛА РОЗАННЫ» 
(США, 1996 г.)

7# НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц ,4
Г ЕЛЕ ЗАТМЕНИЕ

7 миллионов россиян остались без ТВ
Авария нового спутника связи „Экспресс АМ-11“ 

оставила 7 млн. жителей страны на месяц без 
телевидения. Российская телевизионная 

радиовещательная сеть (ФГУП „РТРС“) обвинила в 
этом Мининформсвязи и подведомственного ему 

владельца спутника — ГП „Космическая связь“ (ГПКС).
В Мининформсвязи намерены отстаивать свою 

репутацию в суде.
ФГУП „Космическая связь“ (ГПКС) — российский наци

ональный спутниковый оператор. По собственным данным, 
ГПКС принадлежит 80% внутреннего рынка, компания за
нимает восьмое место среди мировых спутниковых опера
торов. Ей принадлежит 17 спутников. Емкость всех спут
ников ГПКС — 273 транспондера (канала), что допускает 
передачу более 1500 цифровых телепрограмм.

Больше всего в ГПКС опасались аварий на устаревших 
российских спутниках, половина которых выработала свой 
ресурс еще в середине 90-х. Чтобы снизить риски сбоев в 
телевещании с 2001 по 2005 г., ГПКС при поддержке Мин
информсвязи запустило пять современных спутников „Эк
спресс". Бюджет федеральной программы составил $770 
млн, из которых одна треть были собственные средства 
компании и госфинансирование. Авария на новом спутни
ке „Экспресс АМ-11“, запущенном в апреле 2004 г., стала 
сюрпризом для всех участников. Изготовитель спутника 
— ФГУП „НПО ПМ им. М. Ф. Решетнева" — заключил, что 
в спутник попал космический мусор, и теперь он неприго
ден для работы. Сейчас его выводят на орбиту захороне
ния, а потом собираются затопить. Инвестиции в один спут
ник „Экспресс" член-корреспондент Академии космонав
тики им. Циолковского Александр Железняков вместе с 
запуском оценивает в $120—130 млн. каждый. При этом 
срок окупаемости спутника — семь лет, а срок эксплуата
ции — 12 лет.

Авария привела к серьезному конфликту ГПКС с РТРС, 
объединяющей 85% телепередатчиков страны. Дело в том, 
что выход из строя „Экспресс АМ-11“ вызвал перерыв в 
вещании в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, 
„Первого канала“, телеканалов „Россия“, „Культура“ и 
СТС, а также радиостанции „Маяк“. Отмечались также сбои 
в работе сотовой связи и Интернета. В ГПКС сообщили, 
что через три часа после аварии все телевизионные кана
лы государственного значения и почти все коммерческие 
были переведены на другие спутники. Однако у РТРС — 
другая информация. По ее данным, без телевидения и 
радиовещания поначалу оказались 15 млн. человек, а сей
час — 7 млн. жителей сельской местности. Руководитель 
аппарата гендиректора РТРС Андрей Паутов заявил, что 
все это результат того, что у ГПКС не оказалось готовых 
резервных схем организации вещания. Он также возму
тился тем, что при переводе вещания на другие спутники 
ГПКС не представило РТРС никаких указаний по восста
новлению. Паутов рассказал, что РТРС пришлось искать 
решения через наземные технические средства, что по
требовало перенацеливания антенн, перестройки спутни
ковых приемников и ряда других работ. „Все это займет 
не менее месяца“, — подчеркнул Паутов. В свою очередь 
пресс-служба ГПКС заявила, что компания информирова
ла технические службы РТРС через три часа после ава
рии, а население не может смотреть телепрограммы, по
тому что РТРС не завершила перенацеливание антенн. Для 
обеспечения приема сигнала в регионах достаточно пово
рота приемных антенн на 6,5 градуса, уточнили в ГПКС.

Впрочем, ГПКС оказалось не единственным объектом 
обвинений, выдвинутых вчера РТРС. „В России нет еди
ной системы управления национальной сетью телерадио
вещания, в чем виновато Мининформсвязи“, — говорится 
в официальном заявлении РТРС. В РТРС сетуют, что в 
течение четырех лет подведомственное ей ГПКС отказы
вается заключать с РТРС договор, который бы предусмат
ривал все механизмы управления сетью, в том числе и в 
таких ситуациях. А предложения РТРС о создании назем
ной резервной системы доставки телерадиосигнала Мин
информсвязи не поддерживает на протяжении трех лет. К 
примеру, РТРС пыталась сотрудничать с „Транстелеко
мом". В итоге в РТРС заключили, что министерство де
монстрирует „эгоистический, узковедомственный, а в ре-

(Окончание на 13-й стр.).

' ...........................................................·“*
Анекдот

Приходят медведи: папа, сын и дочка с охоты. Са
дятся за стол, и маленький медвежонок спрашивает:

- Кто ел из моей тарелки!?
Дочка:
- А кто ел из моей тарелки!?
П^па встает, начинает бить себя по животу и реветь: 
- А из моей тарелки кто ел!?!
Мама-медведь возмущенно:
- Да вы идиоты, я еще не положила!

союз
Программа передач

ителекомпании 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 Тайны Киево-Печерской Лав

ры
11.45 Духовное преображение
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30 Дорога к храму

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 “Митрополит Климент на теле

канале “Союз". Екатеринбург, 
февраль 2005"

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 Москва Православная"
19.30 Лекция профессора монахини 

Нины (Крыгиной)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Храни Веру Православную
02.00 От Рождества до Пасхи
04.30 Родословие

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 Омет чаткысы” 7-нче серия
12.00 Месть" 103-я серия
13.00 Г. Тукайнын 120 еллыгына ба- 

гышлана. “Тукай". 1-нче серия 
2-нче булек

14.10 “Кырлай". Телефильм
14.55 “Россия в космосе". Докумен

тальный фильм
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Приключения Кэррота”. 11-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама" представляет..
17.25 “Весенний цветок для осени".

“Новый век”
Премьера телефильма из цикла 
“Человек - золотое сердце"

17.45 “Видеоспорт"
18.20 “Адэм белэн Хэва"
18.50 ‘Омет чаткысы" 7-нче с.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Месть" 104-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 "Искатели приключений". Ху

дожественный фильм
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». «Мыс 

доброй надежды». Сериал
10.20 «Детективы»
10.50 Премьера. «Малахов + 

Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се

риал
13.20 «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 «Генерал Скобелев»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Призвание». «Голова 

спрута». 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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА». «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА»

18.20 «Большие девочки». 
«Скажи-ка, тетя». Сериал

18.50 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 «Заколдованный учас

ток». Сериал
22.30 «Битва за космос». 

«Лунная гонка». Док. фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «Спецагент

Корки Романо» (2001 год)
02.40 Комедия «Братья»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Братья». 

Окончание
04.40 «Знаменитые артисты, 

двойники и аферисты...» 
Документальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Знаменитые артисты, 

двойники и аферисты...» 
Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
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». Сериал
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Охота на лис. Исто

рия одного предательства»
00.15 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.35 «Бойцовский клуб». 

Остросюжетная драма 
(США, 1999 г.)

03.20 «Дорожный патруль»
03.35 «Поющие в терновни

ке».Сериал (США, 1983 г.)

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ- 
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7». «СТРЕЛА СУДЬБЫ»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ТЕМНЫЙ ИН
СТИНКТ»

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

Владимира Соловьева
00.05 Комедия «СДЕЛКА»
02.25 «ОРУЖИЕ, МИКРООР

ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

03.25 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.25 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.10 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Охотники за сокрови

щами». Документальный се
риал

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА. 
«Последний миллиардер». 
Комедия-памфлет

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Самый маленький 
гном». Мультфильм

12.45 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.40 «Американская траге

дия». Сериал
14.55 «Шекспиру и не сни

лось...». Документальный 
сериал

15.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Кострома

15.50 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал

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

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар на 
море»

07.00 «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»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Среда обитания»
10.15 «Ералаш»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех-

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 «Люди 

Икс»
11.00 Мелодрама «СТАР

ШАЯ СЕСТРА» (СССР, 1966)
13.00 Вестерн «ВОЙНА ОК

РУГА ДЖОНСОН», 1 серия
15.00 Осторожно, Модерн!

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕМЕШЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Искусство свобод
ных людей». Ведущий 
В.Дегтярь

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Времена и воины». 

Документальный сериал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Американская траге

дия». Сериал
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Красный 
форт Агры. Величие Мого
лов». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 ЭПИЗОДЫ. Наталия 
Сомова

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

23.30 «Культура - это судь
ба». Авторский проект Анд
рея Кончаловского. Фильм 
11-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

01.25 «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 4-я серия. 
«Физика»

02.10 «Сферы»

нологий»
13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Драма «ПОБЕГ С 

«ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Огнём и мечом». Се

риал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Сериал
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «В огне». «Ядовитое 
пламя»

15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (США, 1995)
18.10 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ 

НЯНЯ» (США, 2000)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Музыкальная комедия 

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962)

00.05 Триллер «ПЛЕННИКИ 
НЕБЕС» (США, 1996)

02.45 Мистический триллер 
«ТРАВМА» (США, 2004)

04.30 Фантастический трил
лер «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА» 
(США, 2001)

09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ БИТВА»
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. ЛЕМЕШЕВ»

15.55 Драма «ЧУЖАЯ РОД
НЯ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.15 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА», 1 с.
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕМЕШЕВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 12 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 12 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Кутх и мыши». Мульт

фильм (СССР)
10.30 Телесериал «ПРИН

ЦЕССА И НИЩИЙ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

Z»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
14.00 Мелодрама «ПРОДАВ

ЩИЦА» (2005 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл (10-й выпуск). 
Россия

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ПЕРСТЕНЬ 

МУШКЕТЕРОВ.
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 «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Молодежный сериал

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Драма «СТРАНА ГЛУ
ХИХ»

01.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.15 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

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

03.05 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.45 Драма «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»

05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Елена Сафонова, Леонид 
Ярмольник в телесериале 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ», 4- 
я серия (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 Комедия «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 Телесериал «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 «КАЛАМБУР»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловс- 
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

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 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Робин Данн в комедии 

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ - 2»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Боевик «АДРЕНАЛИН. 

СТРАХ ПОГОНИ»
03.30 Дженнифер Гарнер в 

детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

04.55 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Криминальная комедия «СПЕЦАГЕНТ КОР
КИ РОМАНО» (США, 2001). Режиссер - Роб Притте. В 
ролях: Крис Кэттэн, Питер Фальк, Ванесса Шоу, Крис 
Пенн, Фред Уорд. Добрый простоватый парень Корки 
Романо трудится скромным помощником ветеринара. 
Никто и не подозревает, что его отец - знаменитый ма
фиози Фрэнсис Романо, король рэкета и игорного биз
неса. Но вот его арестовывают, и Корки узнает: папаше 
«светит» пожизненное заключение. Бедолага понима
ет, что должен выполнить сыновний долг и спасти отца. 
Для этого парень должен ни много ни мало проникнуть 
в ФБР и уничтожить все улики, свидетельствующие о 
виновности Фрэнсиса.

«РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Остросюжетный фильм 

«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (США, 1999). Режиссер - Дэвид 

Финчер. В ролях: Брэд Питт, Эдвард Нортон, Мит Лаф. 
Джеку опостылела его скучная жизнь клерка. Познако
мившись с Тайлером, Джек с удовольствием принимает 
его извращенную философию. Новоявленный гуру счита
ет, что саморазрушение - единственное, ради чего стоит 
жить. Джек и Тайлер получают наслаждение, избивая друг 
друга. Чтобы приобщить других мужчин к радостям физи
ческой жестокости, они основывают тайный Бойцовский 
клуб...

«НТВ»
00.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Комедия «СДЕЛКА» (США, 2004). Режиссер - Дэвид 
О.Расселл. В ролях: Дастин Хоффман, Изабель Юппер, 
Джуд Лоу, Джейсон Шварцман, Лили Томлин, Марк Уол
берг, Наоми Уоттс. Поэт Альберт Марковски возглавля
ет ассоциацию, борющуюся за спасение болота и валу
на, на которые покушается Брэд Стэнд. Раздираемый 

внутренними противоречиями в поисках смысла жиз
ни и своего места в ней, Альберт обращается в детек
тивное агентство, где работают супруги Бернард и Ви
виан.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА». 

Сатирическая комедия-памфлет «ПОСЛЕДНИЙ МИЛЛИ
АРДЕР» (Франция, 1934). Режиссер - Рене Клер. В ролях: 
Макс Дирли, Синоэль, Поль Оливье, Март Мелло. В филь
ме высмеиваются политические интриги и нарождающий
ся фашизм. Королева некоего вымышленного королев
ства Казинарио (живущего на доходы от игорного бизне
са) знает, что ее страна разоряется. Она решает насиль
но выдать замуж свою внучку-принцессу за самого бога
того человека в мире и получить доступ к его капита
лам... Картина отмечена премией Международного кино
фестиваля в Москве 1935 года.
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05.00 МузТВ: »Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «ТАЙНЫ ПРО

ШЛОГО» (США. 2004)
11.30 «Новости бизнеса»
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: «Love Story»
14.25 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
15.25 МузТВ: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.35 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»

17.15, 17.45 «Эагг&С1азз1С»
17.30 «ХХБ»
18.00 «На съемочной пло

щадке»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Золотой резерв». Ме

гаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ИТАЛЬЯНС

КИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Персональный счет»
23.55 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Приключенческий 

фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
01.50 Криминальная драма

щЬЕа

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

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

рад
12.00 «Манускрипт ниндзя: 

новая глава». Мультсериал
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Дневник: Jack Black
14.00 «Кинонаграды MTV»
14.30 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 «Кинонаграды MTV»
17.30 По домам: Фабрика

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

Хит-парад
20.00 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 Дневник: Jesse Мс 

Cartney
22.30 Звездная жизнь в Лас- 

Вегасе
23.30 По домам: Фабрика 

Звезд
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 «Кинонаграды MTV»
01.30 Звездная жизнь: 

Britney and Kevin
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые Самые: саунд- 

трэки
04.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

09.00, 11.00, 19.20, 02.40 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
10.05 Сноуборд. Кубок 

мира. Бигэйр. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

13.15 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из 
Швейцарии

13.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Испании

15.00 «Новости ЦТУ.ги»

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Сериал «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.20 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США,)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

Кубок «Кристалла»
19.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
20.40 «Новости ЦТУ.ги»
21.00 «Деньгорода»
21.10 Дзюдо. Суперкубок 

мира. Трансляция из Моск
вы

21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Баскетбол. Евролига.

1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Эфес Пилсен» (Турция). 
Прямая трансляция

00.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

02.05 «Точка отрыва»
02.50 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке. Трансляция 
из Франции

04.00 Спортивные танцы. 
Кубок «Кристалла»

05.45 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный сла
лом. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

15.15 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

17.35 Спортивные танцы.

06.05 «Настроение»
08.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО

ДЯТ». Детектив
10.50 «Досье»
11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Ваше здоровье»
11.35 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 Лицом к городу
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «На краю земли».

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.10 Телемагазин
18.15 «Свободное время»
18.35 «Петербургские тай

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 Концерт, посвящен

ный Дню космонавтики
22.25 «Особая папка»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Бое

вик «ПОЕЗД СМЕРТИ»
02.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультсериал
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир». Телесериал

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «КГБ в смокинге». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Боец». Телесериал
16.30 «Студенты-2». Телесе-
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стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Николай Крючков, Ми

хаил Кузнецов, Эльза Леж- 
дей, Георгий Милляр в дра
ме «МОРЕ СТУДЁНОЕ» 
(СССР, 1954 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост-

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

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 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИ

ДУРКОВ». Комедия
12.05 «Три дровосека». 

Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Крутые бобры»

риал
17.45 «Солдаты-7». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец» Телесериал 

Заключительная серия
21.10 «Солдаты-7» Телесе

риал
22.20 «Премьера на канале»: 

«Суперняня»
23.30 «24» Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «TV-CLUB»
00.15 Боевик «СПОРТ БУДУ

ЩЕГО» (США)
01.55 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
02.40 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.25 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

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» - 

«Гостиная-хамелеон»
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 «ТНТ-комедия». «ГО
РЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ
ЗИНКА»

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

00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В 

СУМКЕ». Криминальная ко
медия (США, 1997 г.)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц
ТЕЛЕЗАТМЕНИЕ

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
зультате — безответственный подход“, на что в ведом
стве всерьез обиделись. Мининформсвязи намерено об
ратиться в суд с иском о защите репутации, так как эти 
утверждения „не соответствуют действительности и под
рывают репутацию федерального органа исполнительной 
власти“, говорится в пресс-релизе министерства.

Эксперты считают, что РТРС обвиняет ГПКС напрасно. 
Замгендиректора „Газкома“ Игорь Кот отмечает, что ре
зервные каналы ГПКС просто стоят в других орбитальных 
позициях и РТРС приходится переориентировать на них 
приемную сеть. Он считает, что в идеале ГПКС необходи
мо обеспечить кластерное резервирование, когда два спут
ника находятся на одной орбите. „Резервирование с по
мощью наземных линий связи также решило бы вопрос, 
хотя могло бы стоить и дороже“, — отметил Кот. В „Транс
телекоме" напомнили, что несколько лет проводили тес
товые испытания сети совместно с РТРС, и подтвердили, 
что готовы предоставлять свои услуги любым организаци
ям. А в „Ростелекоме“ добавили, что использовали спут
никовые каналы „Экспрес АМ-11“ в некоторых проектах, 
но сразу же воспользовались собственными резервными 
наземными каналами.

Сейчас ГПКС разработало новую долгосрочную про
грамму обновления и пополнения российской спутнико
вой группировки, которая включена в федеральную кос
мическую программу. Компания рассчитывает запустить 
15 новых спутников для теле- и радиовещания до 2015 г., 
делая по 1—2 запуска в год. По подсчетам ГПКС, для этого 
потребуется свыше 50 млрд руб. инвестиций.
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Все вот-вот
рухнет...

Отключение телевещания 
на Дальний Восток и Сибирь, 

похоже, не последнее
В ближайшем будущем возможно создание отдельной 

структуры управления телерадиовещанием в России, 
которое будет координировать соответствующую 

деятельность различных министерств и ведомств.
Об этом сообщил первый заместитель генерального 

директора ФГУП “Российская телевизионная и радиове
щательная сеть” (РТРС) Святослав Буняев. По его словам, 
этому вопросу было посвящено отдельное совещание у 
руководителя администрации президента России Сергея 
Собянина, на котором было принято решение сформиро
вать рабочую группу, которая бы “выработала перечень 
необходимых мероприятий по созданию совершенной си
стемы телерадиовещания в стране”.

Как подчеркнул Буняев, ЧП с отключением телерадио
вещания на Дальний Восток и Сибирь, что затронуло бо
лее 15 млн. телезрителей, со всей очевидностью еще раз 
высветило старую проблему ведомственной разобщенно
сти и необходимости создания резервной системы теле
радиовещания. Спутники, в частности злосчастный “Эксп- 
ресс-АМ-11”, принадлежат Министерству связи и инфор
матизации в лице ФГУП “Космическая связь” (ГПКС), в то 
время как приемом телевизионного сигнала со спутника и 
его ретрансляцией через сеть передатчиков занимается 
Министерство культуры и массовых коммуникаций в лице 
РТРС. При этом, что характерно, между этими двумя орга
низациями нет никаких официальных отношений.

Что же касается суммы ущерба от случившегося, то, по 
предварительным данным, он составляет около миллиона 
долларов, которые, по словам Буняева, РТРС необходи
мо потратить на перестройку приемной телерадиосети в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Замгендиректора РТРС подчеркнул, что ситуация про
должает оставаться угрожающей, поскольку резервный 
спутник, на который перевели вещание Дальнего Востока 
и Сибири, давно отработал свой ресурс и готовится к спус
ку с орбиты и нет никакой уверенности, что в ближайшее 
время авария не повторится. То же самое касается и воз
можности ЧП в телевещании на европейской территории I 
России, относительно коего Буняев сказал: “Я так и доло- I 
жил наверх, что сегодня-завтра все рухнет и тогда вооб- I 
ще ничего не будет”.
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Анекдот
Свекровь отчитывает невестку:
- Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына 

моего пилишь, ну вот что ты за женщина?!? Вот я в твои 
годы...

- Вы в мои годы, мама, - отвечает невестка, - уже 
третьего мужа похоронили.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
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

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
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 Митрополит Кирилл на теле

канале “Союз". Екатеринбург, 
февраль 2005"

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,23.00,02.00

Седмица
13.30,04.30 Лекция профессора мо

нахини Нины (Крыгиной)
14.30,01.00,02.30 Первосвятитель
15.00 Москва Православная
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Святые камни Каппадокии
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 “Вечернее правило”
23.30 Псково-Печерская обитель
03.30 Образовательные чтения “В 

защиту жизни"

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 "Омет чаткысы” 7-нче с.
12.00 “Месть" 104-я серия
13.00 Г. Тукайнын 120 еллыгына ба- 

гышлана. “Тукай”. 1-нче серия 3- 
нче булек

14.15 “Монлы саз чыннары". Телеви
зион фильм

14.35 Телемагазин
14.55 ' Эйбэт гайбэт" ®
15.40 Музыкаль сэхифэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Приключения Кэррота”. 

Мультсериал. 12-я серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Путь"
17.30 “Из личной жизни фолианта'
17.50 ‘Видеоспорт"
18.20 “Моя Казань"
18.50 “Омет чаткысы" 8-нче с.
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 “Штурм четвертого купола" 

Художественный фильм
00.45 ‘7 йолдыз"
01.00 “Джазовый перекресток"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телесериал «Убойная 

сила». «Мыс Доброй Надеж
ды»

10.20 «Детективы»
10.50 Премьера. «Малахов + 

Малахов»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Черный 

ворон»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Телесериал «Заколдо

ванный участок». «После
дний сеанс»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериале «Опера-
2. Хроники убойного отде
ла». «Непутевая»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Георгий Милляр»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Детективный телесе

риал «Призвание». «Голова 
спрута»

13.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7».
«СТРЕЛА СУДЬБЫ»

14.30 Детективный сериал 
«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

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

субтитрами)
18.10 «Бандиты эпохи соци

ализма». «Рейс - Ф19»
18.40 Телесериал «Любовь 

как любовь»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН-2006». Высшая 

лига. Третья игра сезона
23.40 Приключенческий 

фильм «Первые на Луне» 
(2005 год)

01.50 Боевик «Мужчина с 
заснеженной реки»

03.50 Приключения в филь
ме «Враг мой»

«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 «Зеркало»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

22.50 Драма «Космос как 
предчувствие» (2005 г.)

00.45 Боевик «Взрыватель» 
(США, 1998 г.)

02.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижс
кие тайны»

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Телесериал «Поющие 

в терновнике»
05.10 «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА». «ОСОБЕН
НОСТИ ГОРОДСКОЙ РЫ
БАЛКИ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ВСЕ И 
СРАЗУ»

20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.40 Боевик «СЕТЬ» (США)
23.55 Шпионская драма 

«ДВОЙНОЙ АГЕНТ» (США- 
Великобритания-США)

02.10 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.40 «ОРУЖИЕ, МИКРООР

ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

03.45 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.30 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Охотники за сокрови

щами». 6-я серия - «Судный 
день в Порт-Рояле»

11.00 Героическая кинопо
весть «Внимание, цунами!»

12.20 «Катавасия». Мульт
фильм

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.40 «Американская траге
дия». Телесериал. 4-я серия 
- «Суд»

14.55 «Тринадцать плюс ...». 
Академик Николай Семенов

15.35 КТО МЫ? «Спор на за
падном рубеже». Передача 
1-я

16.05 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

16.20 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.35 «Самая плохая ведь-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Ядовитое 
пламя»

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»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех-

06.40 Астропрогноз
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 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Приключенческий 

фильм «ЗАВАЛ» (США, 2004)
13.00 Вестерн «ВОЙНА ОК

РУГА ДЖОНСОН», 2 серия 
(США, 2002)

ермэк
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПЕТР ГЛЕБОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «ЧУЖАЯ РОД

НЯ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ма». Телесериал
17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 5-я серия. 
«Астрономия»

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ
18.15 КАМЕРТОН
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ

ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Детектив «Мальтийс

кий сокол» (США, 1941)
21.30 «Кафедральный собор 

в Роскильде». Документаль
ный фильм (Германия)

21.45 Вечер Станислава Го
ворухина

23.00 ГЕНИЙ МЕСТА
23.30 «Культура - это судь

ба»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там...»
00.50 Мультфильм «Полтора 

кота»
01.25 «100 величайших от

крытий». Документальный 
сериал (США). 5-я серия. 
«Астрономия»

02.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

нологий»
13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Мелодрама «МЕЛО

ДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Среда обитания»
18.30 «Измерение М». О лю

дях разных наций, живущих 
на Урале

19.00 «Огнём и мечом». Те
лесериал

20.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

21.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар под 
землей»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ГАДКАЯ 

ТАКСА» (США, 1966)
18.00 Фантастический бое

вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 
(США, 1987)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Молодежная комедия 

«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
23.55 Мистический фильм 

«ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(США, 2005)

02.00 Детектив «ПЕРВОБЫТ
НЫЙ СТРАХ» (США, 1996)

04.30 Фильм ужасов «ДОЛИ
НА СМЕРТИ» (США, 2004)

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Сериал «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПЕТР ГЛЕБОВ»

15.55 Комедия «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»

20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.15 Док. фильм «ХИРУРГИ 
ПОНЕВОЛЕ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПЕТР ГЛЕБОВ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «СЕМЕЙКА КЕЛ
ЛИ», 7-9 серии (2003-2004 
гг„ США)

10.15 «Влюбчивая ворона». 
Мультфильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Елена Сафо
нова, Леонид Ярмольник в 
телесериале «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ», 4-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в телесе
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США)

12.30 «ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Людмила Гурченко в 

мелодраме «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ
РИЛОВА». СССР

15.30 «Шайбу, шайбу!», «Чу- 
чело-мяучело». Мультфиль
мы (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

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

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

06.00 Сериал «ШПИОНКА»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

ПЛЗНЗ”
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Стивен Болдуин, Кай

ли Миноуг в комедии «БИО
ДОМ» (США, 1996 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 «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/С «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

16.00 Молодежный сериал

ВЕГАС»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ»
02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
03.20 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. ИГОРЬ НИКОЛАЕВ». 
Документальный цикл (Рос
сия)

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...МИХАИЛ ЗАДОРНОВ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Георгий 
Вицин и Юрий Никулин в ко
медии Леонида Гайдая «ДЕ
ЛОВЫЕ ЛЮДИ». СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 «КВН». Юмористичес
кая программа (Россия)

02.10 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США, 
2001 - 2004 гг..)

16.30 Молодежный сериал 
«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри в криминальной ко
медии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США - Канада, 2000 г.)

23.10 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.40 Комедийная програм
ма «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! 
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРА
ПОРЩИКА»

01.55 Ричард Хэтч в фанта
стическом боевике «КОС
МИЧЕСКИЙ КРЕЙСЕР «ГА
ЛАКТИКА»» (США, 1978 г.)

04.50 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «ПРЕМЬЕРА СО ЗРИТЕЛЯМИ». Драма «ПЕРВЫЕ 
НА ЛУНЕ» (Россия, 2005). Режиссер - Алексей Федорченко. 
В ролях: Александр Блинов, Виктория Ильинская, Андрей Оси
пов, Виктор Котов, Борис Власов, Анатолий Отраднов. Со
гласно версии авторов фильма, русские опередили амери
канцев по части изучения Луны. Еще неизвестно, ступали ли 
американские астронавты на лунную поверхность, а вот со
ветские ученые еще в марте 1938 года запустили на Луну 
первый летательный аппарат...

«РОССИЯ»
22.50 - «КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. ПРЕМЬЕРА. ГЛАВНЫЙ 

ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» МОСКОВСКОГО МЕЖ
ДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драма «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия, 2005). Автор сценария - Алек
сандр Миндадзе. Режиссер - Инна Горлова. В ролях: Евгений 
Миронов, Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, 
Дмитрий Муляр, Сергей Качанов, Мария Кузнецова. Фильм 

основан на реальных событиях. 1957-й год. В небо поднялся 
первый искусственный спутник. Проходит четыре года, и мир 
узнает имя первого в истории человечества космонавта - Юрия 
Гагарина... Доверчивый наивный Конек - повар и боксер - 
всегда хотел приносить человечеству пользу и свято верил в 
свое светлое и великое будущее. И вот в его жизни появляет
ся таинственный человек. Он рассказывает Коньку о полетах 
в непокоренный безграничный космос. Под влиянием этих рас
сказов Конек решает стать космонавтом...

00.45 - Шпионский боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гон
конг, 1998). Режиссер - Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Роб Шнайдер, Пол Сорвино. Агенту ЦРУ в Гонконге становит
ся известно о готовящейся операции международных терро
ристов. В партии дешевых джинсов, предназначенных для про
дажи в США, находится радиоуправляемое взрывное устрой
ство. Сумеет ли герой предотвратить катастрофу?

«НТВ»
21.40 - Боевик «СЕТЬ» (США, 1995). Режиссер - Ирвин

Уинклер. В ролях: Сандра Баллок, Джереми НорГтем, Деннис 
Миллер. О существовании преступной организации, специ
ализирующейся на проникновении в компьютерные сети с 
целью организации экономических кризисов, аварий на 
транспорте и в энергетике, случайно узнает героиня фильма 
- талантливая программистка. Она делает несколько безус
пешных попыток остановить преступников. Охоту за ней на
чинает один из «компьютерных гениев».

23.55 - Триллер «ДВОЙНОЙ АГЕНТ» (Канада - США - 
Великобритания, 2004). В ролях: Шэрон Стоун, Руперт Эве
ретт, Во время военной кампании 50-х годов в Бейруте аме
риканская журналистка и ее английский коллега полюбили 
друг друга и соединили свои судьбы. Их совместная жизнь 
заканчивается внезапным исчезновением мужа, и лишь тог
да героиня узнает, что он работал на КГБ. Не открывая своих 
намерений, женщина делает все, чтобы попасть за «желез
ный занавес» - в СССР. Картина создана по мотивам реаль
ной истории агента Кима Филби и его жены.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯМ 6 апреля 2006 

странные 15

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.10 «Блок питания»
08.30 «АТНовости»
08.55 «На съемочной пло

щадке»
09.25 Андерс В;Бертелсен, 

Анн Элеонора Йоргенсен в 
комедии «ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (Да
ния, 2000)

11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

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: «Реальная лю

бовь»
14.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
15.25 МузТВ: «БЫТЬ СЕРГЕ-

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

Звезд
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 М/с «Манускрипт нин
дзя: новая глава»

12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 MTV Movie Awards 

2005
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
16.30 HIT SMS CHAT
17.00 News Блок Daily c

06.05 «Настроение»
08.45 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
10.50 «Досье». Хроника про

исшествий
10.55 «Гороскоп»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Особая папка»
12.50 «Опасная зона»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

16.30 «Утраченные святыни

41
_________ стыдия__________
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 Приключенческий 

фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(Великобритания, 1942 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

ЕМ ЛАЗАРЕВЫМ»
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.35 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» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Тэтам Эдэйр, Тимоти 

Прайндл в фильме ужасов 
«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «УГМК: наши новости»
23.35 МузТВ: «Поехали!»
00.00 МузТВ: «Правила 

съемки»
00.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Ярославом Александрови
чем

17.15 «Кинонаграды МТѴ»
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чарт
20.05 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
21.30 По домам
22.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 Подстава
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Дикари
02.00 Центр Ритма
03.00 МТѴ Бессонница

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

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Телемагазин
18.05 «Есть разговор»
18.20 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ Время 

московское
20.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

«Убийство по алфавиту»
22.30 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
22.45 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Кафе «Шансон»
01.00 «Генерал и Бонапарт». 

Мультфильм для взрослых 
(Франция)

16.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

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 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

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

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Олег Даль, Владислав 

Дворжецкий,Георгий Вицин

06.50 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Эфес Пилсен» (Турция)

09.00, 11.00, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Фристайл. Кубок 

мира. Могул
11.10 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке
13.15 «Скоростной участок»
13.50 «Го-о-ол!!!»
15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.10 Баскетбол. Евролига. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Эфес Пилсен» (Турция)

17.15 Сноуборд. Кубок 
мира. Бигэйр

18.10 «Новости ЦТУ.ги»
18.30 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

06.55 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 9-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «КГБ в смокинге». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Боец». Телесериал. 
Заключительная серия

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 «СПИД. Скорая по

мощь»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «БРАТЬЯ МИЗЕРИ». 

Комедия (США, 1995 г.)
12.00 «Верните Рекса». 

Мультипликационный 
фильм

12.15 М/с «Как говорит 
Джинджер»

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

в приключенческом фильме 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.20 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

России. Плей-офф. Финал. 
Прямая трансляция

20.45 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

21.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Прямая 
трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.35 Профессиональный 

бокс. Николай Попов (Рос
сия) против Седрека Филд
са (США)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Сандерленд». Пря
мая трансляция

02.55 «Преферанс по пятни
цам»

04.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке

05.40 Фристайл. Кубок 
мира. Могул

16.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

17.35 «Камера кафе»
17.45 «Солдаты-7». Телесе

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

ная программа
20.00 Брюс Пэйн, Марк Дай

монд в приключенческом 
фильме «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 2» (США)

22.20 «Проект «Отражение»: 
«Drug Users (наркопользо
ватели)». Документальный 
фильм REN TV

23.30 Дон«Дракон»Уилсон в 
боевике «КРОВАВЫЙ КУ
ЛАК: НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА» 
(США)

01.20 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 9-я

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» - 

«Академическая кухня»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 ПРЕМЬЕРА. Реалити- 

шоу «Настоящий мужчина»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

РУШКА» (Франция, 1976 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «БРАТЬЯ МИЗЕРИ».

Комедия (США, 1995 г.)

П НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С выходом на орбншд!
С 1 апреля 2006 года телекомпания "Четвертый 

канал" будет осуществлять свое вещание в 
городах Свердловской области через ИСЗ 

(искусственный спутник Земли). Благодаря этому 
у каждого жителя Свердловской области появится 

возможность смотреть "Четвертый канал"!
Если раньше телекомпания "Четвертый канал” 

транслировала свою программу только в Екатеринбур
ге и в нескольких городах Свердловской области, а 
именно в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Сысерти, Ревде и в Сухом Логу через соб
ственные ретрансляторы, то теперь принимать про
грамму "Четвертого канала" можно будет в любом на
селенном пункте нашей области.

Принимать программу "Четвертого канала" со спут
ника можно, установив у себя спутниковую антенну и 
приемник. Более того, кабельные операторы в городах 
Свердловской области могут организовать прием "Чет
вертого канала” с последующим размещением его про
граммы в своих сетях.

Уже сейчас о своей готовности организовать транс
ляцию "Четвертого канала" заявили операторы кабель
ных сетей Режа, Нижних Серег, Михайловска. Надеем
ся, что и другие кабельные операторы Свердловской 
области в скором времени присоединятся к ним. Спут
никовая трансляция "Четвертого канала" - это уникаль
ная возможность для жителей Свердловской области 
получить качественное, интересное телевидение, кото
рое создается специально для свердловского зрителя!

В традиционную эфирную сетку "Четвертого кана
ла" будет включена информационная программа "День" 
(УОТК "Ермак") по будням с 19:00 до 20:00, а с 20:00 до 
20:30 областные телезрители смогут посмотреть на 
"Четвертом канале" мультфильмы.

TV.NET.UA.

ОУ ШЕН -
ПРОАОАЖЕНИЕ САЕАУЕТ

Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в фильме 
"Тринадцать друзей Оушена". Однако в картине 
не будет Джулии Робертс и Кэтрин Зета-Джонс, 
снимавшихся в первых двух частях.Клуни вновь 
выступит в роли Дэнни Оушена, который опять - 

уже в третий раз - будет основным организатором 
дерзкого ограбления.

Фильм "Одиннадцать друзей Оушена", вышедший 
на экраны в 2001 году, стал римейком картины 1960 
года, в которой снялись Фрэнк Синатра, Дин Мартин и 
Сэмми Дэвис-младший.Фильм 2001 года и его сиквел 
- "Двенадцать друзей Оушена” заработали в мировом 
прокате на двоих 800 млн долларов.

Продюсировать третий фильм вновь будет компа
ния Section Eight, которая принадлежит Клуни и Стиве
ну Содербергу. Содерберг опять будет режиссером 
картины, в которой вновь снимутся, в частности, Мэтт 
Дэймон и Энди Гарсиа. А вот значительных ролей для 
Джулии Робертс и Кэтрин Зета-Джонс сценарий тре
тьего фильма не предусматривает.

"У нас не было возможности для того, чтобы по-на
стоящему использовать такой талант, которым они об
ладают, талант двух звезд такого масштаба”, - сказал 
продюсер Джерри Вайнтруб.

"Они являются нашими очень хорошими друзьями, 
и ни Содерберг, ни я не стали бы добиваться от них 
того, чтобы вернуться [в фильм] и ничего не делать, 
лишь бы быть в фильме”, - добавил продюсер. j

Начало съемок фильма запланировано на июль в г 
Лос-Анджелесе. На экраны картина должна выйти ле- ■ 
том следующего года. ;

TV.NET.UA. I

Анекдот
Вовочка ночью подходит к дедушке и говорит: 
- Дедушка, ты спишь?
■ А что, внучек?
- Дай 20$.
- Сплю, внучек, сплю.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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 Со
бытие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
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 “Митрополит Климент на теле

канале “Союз". Екатеринбург, фев
раль-2005'

10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!
12.00,15.00 Первосвятитель

12.30,17.30 «Москва Православная"
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,23.00,04.30 Седмица
15.30, 02.30 Лекция профессора мо

нахини Нины (Крыгиной)
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Псково-Печерская обитель
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
03.00 Духовно-нравственные основы 

демографического развития Рос
сии. Уральский регион

04.00 Святые камни Каппадокии

07.45 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.45 “Жомга вэгазе"
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55Новости Татарстан
11.05 “Омет чаткысы”
12.ОО“Исторические расследова

ния"
13.00Г. Тукайнын 120 еллыгына 

багышлана. “Тукай"
15.25 “Жомга вэгазе"
15.35Телемагазин
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10Приключения Кэррота".

13-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 “Здорово живешь!"
17.50 “Монетный двор" ®
18.20 “Нэсыйхэт"
18.50 “Омет чаткысы"
19.45“Кучтэнэч"
20.00 “Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар тѳатрынын 100 еллы

гына. “Яшэсен театр!"
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Салаватта кунакта"
22.55 “Хочу мультфильм!”
23.05 “Скоро все наладится". Ху

дожественный фильм
01.00 “Путеводитель для гурма

нов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой·. 

Юмористическая програм
ма

06.40 Мелодрама «Нечаян
ная любовь»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Расколдованный 

участок»
11.20 Неделя на «Фабрике»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Народный артист».

Результаты голосования 
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Возврата нет». Ме

лодрама (1974 г.)

05.15 Боевик «СЕТЬ» (США)
07.10 Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «АЛЬФ-2»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Ти

мофеем 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 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

13.00 Премьера. «За секунды 
до катастрофы. Взрыв в Се
верном море»

13.50 Комедия «Неисправи
мый лгун»

15.20 «КВН - 2006.» Пре
мьер-лига. Первая игра

17.00 «Большие девочки», 
сериал

18.00 Вечерние новости
18.10 «Поймать вора»
18.40 «Формула красоты»
19.40 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Премьера. «Театр «Со

временник». Первые 50"
01.05 Боевик «Полицейский 

из Гонконга»
03.00 Боевик «Смертельно 

опасные герои»
05.00 Сериал «Битва за га

лактику»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Г лаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ

18.00 «Народный артист-3»
19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Субботний вечер»
22.10 «Парк юрского перио- 

да-2»: «Затерянный мир». 
(США, 1997 г.)

00.40 «Обитель зла». Трил
лер (Германия-США- 
Франция-Великобритания, 
2002 г.)

02.45 «Горячая десятка»
03.40 «Миллионы Брюстера».

Комедия (США, 1985 г.)

Оксаны Пушкиной. Юлия Рут
берг

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПО
НЕВОЛЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

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

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 «Красный угол». Трил
лер

01.05 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.40 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

02.40 «КРЫСИНАЯ СТАЯ». 
Мелодрама (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Филер». Драма
12.00 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
12.15 «Путешествия натура

листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.45 «Большое космичес
кое путешествие». Фантас
тика (СССР, 1974)

13.50 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 25-я 
серия. «Орангутаны»

14.20 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ 
МИРА. Лион

14.50 «Кузены». Драма
16.40 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕ
ВА. «Русь бредит Богом...»

17.10 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «В огне». «Пожар под 
землей»

07.00, 13.30 «Кулинарный 
сёрфинг». «Какаду»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 «За завтраком»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 20.20 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Измерение М». О лю

дях разных наций, живущих 
на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

12.30 «Передвижная лабо-

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
11.00 «ЛОХМАТЫЙ ПРОКУ

РОР». Семейная комедия 
(США, 1976)

12.55 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН».
Комедия (США, 1995)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

ния). 1 -я серия. «От Перу до 
Бразилии»

18.15 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

18.55 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер

гей Никоненко
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕ
МЕННИК». Галина Волчек, 
Валентин Гафт, Марина Не
елова в спектакле «Кто бо
ится Вирджинии Вульф?»

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 1-я серия. «От Перу до 
Бразилии»

02.25 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев 

ратория». «Можно ли летать, 
как птица?»

14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

15.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.00 «Резонанс»
16.30 «Территория битвы»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Триллер «29 ПАЛЬМ»
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели»
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
23.00 Земляки-звёзды.»Ко

фе со сливками». Валерий 
Рыбаков, режиссёр. Часть 
вторая

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Свободный полёт»

16.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА». Музыкальная комедия 
(Россия, 1962)

18.00 «УДАР МОЛНИИ-2: РА
ЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ». Фильм- 
катастрофа (США, 2003)

20.00 Мультфильм
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, Модерн!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
22.00 «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ». 

Боевик (Гонконг, 1994)
00.15 «БУГИМЭН: ЦАРСТВО 

НОЧНЫХ КОШМАРОВ».
Фильм ужасов (США, 2004)

02.00 «ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬ
СТВО». Мистический трил
лер (США, 2005)

04.00 «ВИДОК». Триллер 
(Франция, 2001)

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.40 Комедия «ОНА НЕНА

ВИДИТ МЕНЯ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.00 «РЕЗОНАНС»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ», 5-6 серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.15 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...МИХАИЛ ЗАДОРНОВ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

07.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 14 
апреля)

07.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 14 апреля)

08.15 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.00 «Привет Мартышке», 
«Куда идет слоненок?», «За
рядка для хвоста». Мульт
фильмы (СССР)

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

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ
НОСТИ. Физиогномика». 
Познавательная программа 
(Россия)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Сканди-

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Историческая драма 
«СКАЗАНИЕ О ДАВИДЕ» 
(США, 1976 г.) Часть 1-я

07.40 М/ф «СКАЗКА СТАРО
ГО ДУБА»

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК.

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

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

УЧОК»
10.00 Фильм для всей семьи 

«ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» (США, 
1997 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук. Гость про
граммы актер Дмитрий Дю
жев

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА-

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Фантастика «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ», 2 се
рии

22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.40 Комедия «ДАУН ХАУС»
03.35 Телесериал «СПРУТ»
04.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
04.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

навский транзит» (Финлян
дия). Программа о путеше
ствиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ума Турман и Мерил 

Стрип в романтической ко
медии «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ
БОВНИК» (2005 г., США)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт. 
Россия

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-2», 
6-я серия «Практическая 
магия» (2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Уэсли 
Снайпс в боевике «НАВОД
ЧИК» (2005 г., США)

23.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт 
(Россия)

01.00 «ЛУЧШИЙ СЕКС». Эро
тический телесериал (3-я 
серия) (США)

02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ЦИСТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ
НИЕ ИСТОРИИ. ПУТЬ К ВЛА
СТИ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.45 Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри в криминальной ко
медии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США - Канада, 2000 г.)

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

21.00 Кристин Эберсоул в 
фантастическом фильме 
«МАК И Я» (США, 1988 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Николь Кидман в дра
ме «ЧАСЫ» (США, 2002 г.)

03.10 Джордж Клуни в кри
минальной драме «ПРИЗНА
НИЯ ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(США, 2002 г.)

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

13.50 - Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» («Мос
фильм», 1973). В ролях: Георгий Вицин, Инна Макарова, 
Николай Прокопович, Владимир Этуш, Эдита Пьеха, Нико
лай Парфенов, Иван Рыжов, Борис Сичкин. Репутация лгу
на прочно утвердилась за славным, доверчивым парикма
хером, который вечно опаздывает на работу и каждый раз 
объясняет это всяческими невероятными событиями. Од
нако же все его рассказы - чистая правда!

01.05 - Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ГОН
КОНГА» (Гонконг, 1988). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: 
Джеки Чан, Мэгги Чеунг, Бриджитт Лин, Чо Юн, Чарли Шу. 
Злодей-мафиози Ку, которого отважный полицейский за
садил в тюрьму в первой части фильма, выпущен на сво
боду. Теперь герою приходиться сражаться и с бандой 
головорезов Ку, и с террористами-бомбистами, да еще 
поминутно спасать жизнь своей невесты.

•РОССИЯ·
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(«Мосфильм», 1973). Режиссер - Алексей Салтыков. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Ольга Прохоро
ва, Николай Еременко-мл., Татьяна Самойлова, Борис Куд
рявцев, Алексей Баталов, Нина Меньшикова, Алексей Бор
зунов. По одноименной повести Анатолия Калинина. Во вре
мя войны Антонина выходила раненного комбата, который 
так и остался в ее доме на долгие годы. Ничто не нарушало 
их спокойной жизни, пока однажды в гости к Антонине не 
приехал ее сын с молодой женой...

22.10 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастический остросюжет
ный фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» (США, 1997). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: 
Джефф Голдбюм, Джулианна Мур, Ричард Аттенборо, Пит 
Постлетуэйт, Винс Вон. По роману Майкла Крайтона «Зате
рянный мир». Профессор Хэммонд - создатель Парка Юрс

кого периода, где произошли страшные и трагические со
бытия, - четыре года скрывал от всех, что существует еще 
один тропический остров, где живут динозавры. Наконец 
он решает отправить туда научную экспедицию во главе с 
доктором Малкольмом. Но ученые оказываются не первы
ми гостями на острове: здесь уже «резвится» группа аван
тюристов - любителей охоты на экзотических животных...

«НТВ·
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Триллер «КРАСНЫЙ УГОЛ» 

(США, 1997). Режиссер - Джон Эвнет. В ролях: Ричард Гир, 
Линг Бай, Бредли Уитфорд. Представитель американской 
компании Джек Мор приезжает в Китай для заключения 
крупного контракта. Чтобы сорвать сделку, конкуренты 
Мора подставляют его под убийство: он проводит вечер в 
компании юной красавицы, которую наутро находят мерт
вой. Джеку грозит смертный приговор, а помощи ждать не 
от кого...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «Шоу Кэтрин Тэйт». 
Комедийное шоу

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «Золотой резерв». Ме

гаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Тэтам Эдэйр, Тимоти 

Прайндл в фильме ужасов 
«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»

14.55 «Гордума: дела, люди»
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.30 МузТВ: «Быть Сергеем 

Лазаревым»
16.30 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы

08.00 SMS Чарт с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт с Тимуром
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 с Таней 

Геворкян
13.30 Дневник: Jesse Мс 

Cartney
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
15.00 Копы под прицелом
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 «Модная погода»

07.10 «Эркюль Пуаро Агаты 
Кристи». «Убийства по ал
фавиту». Детективный сери
ал (Великобритания)

09.05 «Стиль жизни»
09.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.40 «Свободное время»
10.00 Телемагазин
10.05 «АБВГДейка»
10.30 ФИЛЬМ-Сказка. «БЕ

ЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (Гер
мания)

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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» с Н.

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 Олег Даль, Владислав 

Дворжецкий,Георгий Вицин 
в приключенческом фильме 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (Рос
сия, 2000 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

17.15 МузТВ: «Наше»
18.00 «Мой герой». Цикл 

док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ»

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Шоу Кэтрин Тэйт». 
Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 3-я серия

20.50 Томми Ли Джонс, Бе- 
нисио Дель Торо в боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2002)

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.40 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Русские файлы. 
Эпоха 90-х

00.30 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

16.35 HIT SMS CHAT
17.30 Подстава
18.00 Звездная жизнь в Лас- 

Вегасе
20.00 Звездная жизнь зна

менитых родственников
21.00 «Модная погода»
21.05 News Блок Екатерин

бург
21.30 ВУЗ News
21.55 «Модная погода»
22.00 ФИЛЬТР: лучшие иг

ровые консоли
22.30 Тачка на прокачку!
23.00 Большой Киночарт
23.30 Хочу все снять!
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
02.00 Центр Рифмы
03.00 МТѴ Бессонница

Литвиной
14.35 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Русский век»
15.45 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
16.15 «ОСКАР». Комедия 

(Франция)
17.10 «Экстремальные исто

рии. Любители риска». До
кументальный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Козленок в молоке». 
Сериал (Россия). 5-я и 6-я 
серии

00.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «5 минут спорта»
00.45 «Деликатесы»
01.25 «Открытый проект».

Молодежный канал

РИИ»
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 Комедия «8 простых 

правил для друга моей до
чери-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 Комедийный сериал 
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

20.30 «САВенина»
21.00 «Авто стайл»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Идеи нашего дома. 

«Самые красивые дома 
мира»

00.00 Владимир Коренев,

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

09.00, 11.00, 15.00, 19.40,
23.20, 01.45 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

11.15 «Летопись спорта». 
Футбол на двух колесах

11.50 Дзюдо. Суперкубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

13.00 Художественная гим
настика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной». Показательные 
выступления

13.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

15.20 Профессиональный 
бокс. Николай Попов (Рос
сия) против Седрека Филд
са (США)

16.25 Спортивные танцы.

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Го

лубой Дунай». Документаль
ный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультсериал
08.40 JETIX на REN TV: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

09.05 «Геркулес». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Рынок жулья»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«DRUG USERS (наркополь-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Сказка о царе Салта- 
не». Мультипликационный 
фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Лучшие матери». 
Документальный фильм

11.00 «ИГРУШКА». Комедия 
(Франция, 1976 г.)

13.10 «Щелкунчик». Мульти
пликационный фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия

Михаил Козаков в фильме 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США,)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

Вручение ежегодной пре
мии «Экзерсис»

17.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

17.55 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест- 
Бромвич». Прямая трансля
ция

22.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

23.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

01.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

06.00 Художественная гим
настика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной». Показательные 
выступления

зователи)». Документаль
ный фильм ЯЕІМ ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Брюс Пэйн, Марк Дай
монд в приключенческом 
фильме «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 2» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.20 Ума Турман и Мерил 
Стрип в комедии «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК» (США)

22.45 «Тайна НЛО». Доку
ментальный фильм (США)

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Секс-игры в Вегасе: леди 
Удача» (США)

01.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Го
лубой Дунай». Документаль
ный фильм (Англия)

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
Дайджест

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Смерть мага». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 Реалити-шоу «Настоя
щий мужчина»

01.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

02.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

02.30 «Наши песни»
02.45 Реалити-шоу «ОФИС»
03.45 «АБСОЛЮТНО ПРА

ВИЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ». Ко
медия (Германия, 2002 г.)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Танцы довели 
до ...обрдчения

Телеведущая Мария Ситтель и ее партнер по 
программе "Танцы со звездами" Владислав 

Бородинов не расстаются и после окончания 
проекта. Напомним, что пара победила в 

программе и получила один кубок на двоих. Сама 
награда хранится в доме у Марии, Владиславу же 
досталась фотография Ситтель с призом в руках.

Мария объясняет дружбу с Бородиновым тем, что 
она сама напросилась к нему в ученицы. И что, даже 
после окончания программы, они продолжают репети
ровать.

Однако в газетах давно рассказывают о том, что 
молодых людей связывают куда более романтичные 
чувства. Несмотря на то, что из-за "Танцев со звезда
ми" 24-летний танцор немного потерял профессио
нальную форму, он очень благодарен программе за то, 
что она подарила ему Машу.

Кроме того, после победы Ситтель и Бородинов на
чали обмывать награду вместе со всеми участниками 
на фуршете, но через некоторое время уединились в 
ресторанчике.

А не так давно молодые люди ездили в Троице-Сер- 
гиеву лавру. Они выбрали серебряные колечки с над
писью "Спаси и сохрани", и обменялись ими.

Как пишет "Жизнь", со слов секретаря отдела вне
шних церковных связей Московского патриархата по 
взаимодействию церкви и общества отца Михаила, 
любой обмен кольцами, даже если он произведен нео
фициально - без участия святых отцов - считается об
ручением.

Маша же отказывается от комментариев. Тем более, 
что ее руку украшает еще одно обручальное кольцо.

Afisha.mail.ru

У ¡к так оде/кка 
приглянулась...

Модельер Милко в сериале "Не родись 
красивой" все время появляется в каких-то 

умопомрачительных вещах.
Некоторые из них пришлись по душе и актеру, ис

полняющему эту роль, Виталию Егорову. Например, как 
пишет "Жизнь", он начал приглядываться к шубе. Тем 
более, что актеры часто после окончания съемок выку
пают гардеробы. Это очень выгодно - за бесценок мож
но приобрести вещь солидной марки, поскольку одеж
да считается ношеной и продается с большими скид
ками.

Но, как оказалось, о шикарных мехах мечтает не 
один Егоров. Эта же шуба привлекла Петра Красилова 
- в сериале Роман Малиновский, и Виктора Добронра
вова, играющего Федора Короткова. Не доводя дело 
до драки, молодые люди заключили пари. По условиям 
спора вся троица начала ходить в тренажерный зал, 
победа же будет за тем, кто наберет больше других 
мышечной массы.

Актеры подошли к ситуации очень ответственно. 
Чтобы не было обмана, после подведения итогов каж
дый из них пройдет допинг-тест на присутствие анабо
ликов и стероидов. Если победитель окажется чист, то 
он получит долгожданную обновку.

В данный момент лидирует Добронравов. Гово
рят, он налегает на мясо, и до полуночи таскает желе
зо в зале. Другие актеры, узнав о споре, устроили не
гласный тотализатор.

Afisha.mail.ru

АНеКДоТ
- Я вчера на дискотеке с та-а-акой девушкой по

знакомился! Она мне:
- Давай ребенка заведем! Давай ребенка заве

дем!
- Ая ей: - Ну, давай! Чего ему на улице мерзнуть?

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Собы
тие дня

05.15,08.45 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 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки 
10.00,23.00,02.30 Дорога к храму 
10.20,23.20 Лекция профессора 

монахини Нины (Крыгиной)
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия Со

бытия недели
13.00 Наследие
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преобра

жение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00Чудотворец последних вре

мен

Программа передач 
и канала

——------ :-------------------------—

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Идеальный мужчина”. Ху

дожественный фильм
11.00 "Веселые старты"
11.30 Фильм - детям. “Город ма

стеров"
13.00“Модное время"
13.3О“Ничего лишнего-2!"
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
14.30 ‘Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 "Татарлар"
15.30 Г. Тукайнын 120 еллыгына 

багышлана. "Тукай аЬэннэре". 
Вокаль-симфоник поэма

16.00“Эти , эни Ьэм мин". Илбам 
Шакировнын туган коненэ ба-

Новый век”
гышланган концерт

18.00 “Канун. Парламент. Жэм- 
гыять"

18.30 “Автомобиль” ©
19.00 “Стиль-7"
20.00“Аура любви”
20.30 “Колкеханэ". Юмористик 

тележурнал
21.00 “Татарстан. Атналык кузэ- 

ту”
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана
22.30 “Жырлыйк эле!"
23.15 “Видеоспорт"
23.45 “Берегись автомобиля”.

Художественный фильм 
01.30КИН0 не для всех. “Револь

вер”

Забавный казус 
СЛУЧИЛСЯ В А8ТОБУСЕ 
С КАРМАННИКОМ Гиви 
ТЫРИДЗЕ. Б ДАВКЕ ( 
ОН ПО ОШИБКЕ УКРАЛ 4 
СОБСТВЕННЫЙ КОШЕЛЕК

"Ж
Йис. Владимира РАННИХ»'
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.40 Мелодрама «Если мо
жешь, прости...»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Жизнь 

под ногами»
13.10 «Королевы красоты»

РОССИЯ

06.00 Героическая кинопо
весть «Отряд» (1984 г.)

07.10 «Студия «Здоровье»
07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион». Ре

зультаты розыгрыша
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото»
08.30 «Чудесный колоколь

чик». Мультфильм
08.50 Семейная комедия 

«Карантин» (1983 г.)
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев-

04.45 Триллер «КРАСНЫЙ 
УГОЛ» (США)

06.40 «СТРАННЫЕ ДНИ НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Докумен
тальный сериал

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедийный сериал 

«ДЖОУИ» (США)
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ЦЕНА УДАЧИ». Игро
вое шоу

12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Сериал «КАЗУС КУ- 

КОЦКОГО»

14.00 «Театр «Современ
ник». Первые 50"

15.00 «Империя». Реальное 
шоу

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. V тур. «Локомотив» 
- ЦСКА. Прямой эфир

18.00 Времена
18.50 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Воскресное «Время»
21.45 Комедийная драма 

«Знаки любви» (2006 год)
00.10 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Ми
гель Котто - Джанлука Бран
ко

00.50 Суперчеловек. «Пос
ледний день нашей цивили
зации»

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №82». Сати

рический тележурнал
15.05 «Великолепная 

восьмерка»
15.50 «В Городке»
16.00 Лирическая комедия 

■■Свадьба» (2000 г.)
18.05 «Веселая компания». 

Юмористический концерт
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Криминальная драма 

«Последний уик-энд»
23.20 «Национальный инте

рес». Ток-шоу Дмитрия Ки
селева

00.10 Триллер «Обитель 
зла-2. Апокалипсис» (Гер
мания-Франция, 2004 г.)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА». Телеиг
ра

17.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК НА ЧЕР
НОМ МОРЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

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

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
01.55 Драма «Я - СЭМ» 

■(США)
04.15 Комедия «ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЕВСТВЕННИК АМЕ
РИКИ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Героическая кинопо

весть «Белый взрыв» (Одес
ская к/ст, 1970)

11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО

12.20 «Музыкальный киоск»
12.40 «Молодильные ябло

ки». «Межа». «Золотое пе
рышко». Мультфильмы

13.40 «Маленькие гости 
большого бала». Детский 
бал в Царском Селе

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

14.40 «Что делать?»
15.25 «Чудеса и тайны». До

кументальный фильм (Рос
сия, 2004)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Хот-род: зверь в ове
чьей шкуре»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 «За завтраком»
10.00, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
10.25, 20.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Семейная комедия 

«СЧАСТЛИВАЯ КЛЮШКА» 
(Канада, 1999)

13.00 Комедия «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США, 
2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Курьер 

ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 "АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.55 Драма «СТРАНА ГЛУ

ХИХ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «СПРУТ»

16.15 «Умереть... на сцене»
16.55 Дж.Верди. Опера 

«Травиата»
19.45 Драма «Успех» (СССР, 

1984)
21.20 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
22.00 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
22.25 «Юз, джаз, Ирка и 

пес». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

23.40 Мелодрама «Украден
ные глаза» (Болгария -Тур
ция, 2004)

01.30 Программа передач
01.35 «Чудеса и тайны». До

кументальный фильм
02.20 Ф.Крейслер-С.Рахма

нинов. Два вальса. Исполня
ет А.Гиндин

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Секретный полигон»
13.30 «Кулинарный сёр

финг»
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
16.00 «Резонанс»
16.30 «Территория битвы»
17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Драма «ДИКАЯ УДАЧА» 

(США, 2003 г.)
20.20 «Национальные проек

ты»
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урарту»
00.00 «Автобан уик-энд»
01.00 «Хот-род: зверь в ове

чьей шкуре»

16.00 Молодежная комедия 
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (США, 
2003)

17.50 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 
КОПИ» (Гонконг, 1994)

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 Боевик «ФАНАТ 2» 

(Россия, 1990)
23.55 Триллер «ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН» (США, 1999)
02.15 Фильм ужасов «БУГИ- 

МЭН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ 
КОШМАРОВ» (США, 2004)

04.00 Мистический триллер 
«ТРАВМА» (США, 2004)

14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе

риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 7 с.

16.00 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА», 1 с.

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Фантастика «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ», 2 
серии

22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.35 Телесериал «СЭ1. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ

06.20 Александр Баширов и 
Нина Русланова в драме 
«ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» 
(СССР)

08.40 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игра- 
викторина для школьников 
(Россия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 

шоу
09.50 «Служба Спасения 

«СОВА». Криминальные хро
ники

10.15 «ФОРС-МАЖОР», Раз
влекательная программа 
(3-й выпуск) Россия

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

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

12.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 15 апреля)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Уэсли Снайпс в боеви

ке «НАВОДЧИК» (2005 г., 
США)

16.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 15 апреля)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ-

06.00 Историческая драма 
«СКАЗАНИЕ О ДАВИДЕ» 
(США, 1976 г.) Часть 2-я

07.50 М/с «БИБИ БЛОКС- 
БЕРГ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Кристин Эберсоул в 

фантастическом фильме 
«МАК И Я» (США, 1988 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
ЦИСТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ
НИЕ ИСТОРИИ. ХАОС И 
КОНФОРМИЗМ. НАЦИСТС-

РЕКОРДОВ»
01.35 Док. фильм «ХИРУРГИ 

ПОНЕВОЛЕ»
02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
03.05 Телесериал «СПРУТ»
03.50 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
04.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СТА». Информационный 
дайджест (повтор от 15 ап
реля)

17.00 Александр Буйнов, 
Юлия Меньшова в развлека
тельной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия, 2005 
г)

18.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Тянь-Шань, Киргизия». Раз
влекательная программа 
(Россия, 2004 г.)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА -2», 
7-я серия «Вне игры» (2002 
г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Сергей 
Безруков и Ирина Безруко
ва в приключенческой коме
дии «НЕЗНАКОМОЕ ОРУ
ЖИЕ, ИЛИ КРЕСТОНОСЕЦ 
2». Россия

22.50 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

23.20 Александр Баширов и 
Нина Русланова в драме 
«ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» 
(СССР)

01.50 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(повтор)

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

КИЙ РЕЖИМ В ГЕРМАНИИ» 
(Великобритания, 2005 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Чейни Клей в фильме 
ужасов «ТЕМНОТА НАСТУ
ПАЕТ» (США - Австралия, 
2003 г.)

22.55 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ» 
(США, 2006 г.)

23.25 Джесс Брэдфорд в 
триллере «ФАНАТКА» (США, 
2002 г.)

01.15 Билл Пэтерсон в фан
тастическом фильме «МОРЕ 
ДУШ» (Великобритания, 
2004 г.)

04.20 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС. ПОГОДА: «ТЕП
ЛО»

04.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ЗНА
КИ ЛЮБВИ» (Россия, 2006). В ролях: Максим Суханов, 
Наталья Швец, Анна Чурина, Алексей Макаров, Татьяна 
Лютаева, Юрий Шлыков, Зоя Симонова, Игорь Дмитриев, 
Элеонора Шашкова. Чтобы разобраться в своих запутан
ных любовных отношениях, Маша, Ирина и Алексей обра
щаются за помощью к... духам. Во время спиритического 
сеанса на связь с ними выходит сам Казанова. Он готов 
помочь влюбленным, но ему нужно какое-то тело, чтобы 
материализоваться. Герои предлагают итальянскому 
авантюристу воспользоваться «услугами» бандита Яши 
Слона, который вот уже два месяца лежит в коме. Дух 
Казановы входит в татуированное Яшино тело, и бандит 
чудесным образом воскресает...

«РОССИЯ»
16.00 - Лирическая комедия «СВАДЬБА» (Франция - 

Россия - Германия, 2000). Режиссер - Павел Лунгин. В ро
лях: Мария Миронова, Марат Башаров, Андрей Панин, Вла
димир Симонов, Александр Семчев, Мария Голубкина. В 
маленьком шахтерском городке готовятся к свадьбе Миш
ки и Тани. Невеста несколько лет провела в Москве и, к 
радости уже потерявшего надежду жениха, недавно вер
нулась. А вот родители парня в ужасе: отец узнает все 
новые сплетни о похождениях Тани в столице, мать опла
кивает будущее своего сынка. Но, несмотря ни на что, 
свадьба начинается...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Триллер 
«ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (Россия, 2005). Режиссер - Па
вел Санаев. В ролях: Иван Стебунов, Артем Семакин, Тать
яна Арнтгольц, Ритис Скрипка, Гоша Куценко. Владелец 
охранной фирмы (в прошлом - криминальный авторитет 
по кличке Бешеный) решил отправить своего любимого 
младшего брата Мишу и его друга Кирилла на учебу в Аме

рику. Ребята устраивают прощальную вечеринку, на ко
торой Мишка в результате несчастного случая гибнет. Ис
пугавшись суровой расправы Бешеного, друзья прини
мают решение избавиться от тела. Их малодушный по
ступок запускает беспощадный механизм мщения - и 
мститель готов уничтожить всех...

«НТВ»
01.55 - «ОСКАР-2002». Драма «Я - СЭМ» (США, 2001). 

Режиссер - Джесси Нельсон. В ролях: Мишель Пфайф
фер, Шон Пенн. Посудомойщик Сэм Доусон умственно 
недоразвит, что не мешает ему быть добрым и ответ
ственным. У него есть дочь, мать которой бросила их сра
зу после рождения девочки. Сэм начал растить ее сам, но 
социальная служба забрала у него ребенка. Чтобы вер
нуть право опеки над дочерью, Сэм нанимает женщину- 
адвоката.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ». 
Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 4-я серия

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС- ■ 
ТНИК»

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Томми Ли Джонс, Бе- 

нисио Дель Торо в боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2002)

15.00 МузТВ: «Быть Сергеем 
Лазаревым»

16.30 МузТВ: «Испытание 
верности»

17.00 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной

моде
17.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 

Правовая программа
18.30 «Наша сфера» / Дай

ра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Тоби Магуайр, Джефф 

Бриджес, Крис Купер в дра
ме «ФАВОРИТ» (США, 2003)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ». 
Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 4-я серия

00.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Кристина Орбакайте

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997 г.)

20.30 «Полевые работы»
20.50 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Женские истории с 

Татьяной Пушкиной»

00.00 Жан-Поль Бельмондо 
в приключенческом фильме 
«АВАНТЮРИСТЫ» (Франция, 
1984 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»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная пргода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые
12.00 Звездная жизнь зна

менитых жен
13.00 ФИЛЬТР
13.30 Большой Киночарт
14.00 По домам
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 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 «Клиника». Сериал
22.00 «Модная погода»
22.05 News Блок Екатерин

бург
22.30 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Концертный Зал MTV: 

Фабрика Звезд
00.30 Звездная жизнь
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.45 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Сандерленд»

09.00, 11.00, 15.00, 20.05,
22.25, 01.45 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Франции

11.15 «Сборная России»
11.50 Дзюдо. Суперкубок 

мира
13.00 «Русское лото»
13.55 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке
14.20 Фристайл. Кубок 

мира. Акробатические 
прыжки

15.10 «ПУТЬ ВОИНА»

15.40 «Футбол «УРАЛА»
15.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Томь» (Томск) - 
«Сатурн» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

22.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Москва)

00.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал

06.00 Спортивные танцы. 
Вручение ежегодной пре
мии «Экзерсис»

06.45 Комедия «ОСКАР» 
(Франция)

08.20 «Православная энцик
лопедия»

08.45 «Резонанс»
09.20 «Наш сад»
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций»
10.35 «Собачья жизнь» с 

Лаймой Вайкуле
11.10 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
11.40 «Чудак-человек». Сер

гей Никоненко
12.20 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛ

КИ!...»
14.10 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.55 «Стиль жизни»

15.10 Телемагазин
15.25 «Я пел всем серд

цем...» Вадим Козин
16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РВОсвязь»
16.45 «Звезда Леонида Дер

бенева». Музыкальная про
грамма

17.45 «Алис Невер». Поли
цейский сериал (Франция)

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.00 «Момент истины»
21.00 «Козленок в молоке». 

Телесериал
23.25 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «5 минут спорта»
23.40 «Великая иллюзия»
00.20 «Расскажи мне о люб

ви...» Шандор
01.05 «Мотодром»
01.40 Боевик «МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» (США)

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: «В 

мире жуков». Документаль
ный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 ЦЕТ1Х на ВЕИ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.55 «Без тормозов»
11.25 «Неделя»с Марианной

Максимовской
12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 Ума Турман и Мерил 

Стрип в романтической ко
медии «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ
БОВНИК» (США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.10 Филипп Нуаре и Тьер

ри Лермитт в криминальной 
комедии Клода Зиди «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (Фран
ция)

22.40 «Жизнь после смер
ти». Документальный фильм 
(США)

23.45 Ночной музыкальный 
канал

ТВ новости кино

«Ледниковый 
период-2» 
растопил 

прокат
Анимационный фильм «Ледниковый период - 
2: Глобальное потепление» собрал за первый 
уикенд проката 70,5 миллиона долларов. Это 

не только рекорд 2006 года, но и второй 
результат за всю историю проката 

мультфильмов: «Ледниковый период-2» 
уступил только «Шреку-2», собравшему в 2004 

году за первый уикенд 108 миллионов 
долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Владелец сайта Boxofficeguru.com Гитеш Пандья 
отметил, что сборы от сиквела «Ледникового пери
ода» ожидались значительно более низкие: пример
но 60 миллионов. 43,4 миллиона долларов прокат
чикам принесли зрители, находившиеся за преде
лами США, в частности в Мексике и Аргентине, уточ
няет агентство Reuters.

Производство мультфильма обошлось в 85 мил
лионов долларов - на 20 миллионов -дороже, чем 
первоначально закладывалось в бюджет. Но карти
на была создана за полтора года, а не за два. Сту
дия Fox спешила выпустить в прокат «Ледниковый 
период-2», чтобы его премьера не совпала с другой 
ожидаемой премьерой года - анимационным филь
мом «Cars» от компании Pixar Animation, входящей в 
состав Disney.

До выхода на экраны «Глобального потепления» 
лучшие результаты были у фильма «Дом большой 
мамочки - 2», собравшего в январе за первый уикенд 
27,7 миллиона.

Первый мультфильм «Ледниковый период» вы
шел в 2002 году, собрал за первый уикенд 46 мил
лионов и 328,7 миллиона по результатам мирового 
проката и продаж DVD.

Сам мультик получился посредственным. Явно 
сценарные шутки соответствовали стилю «Шрек». 
Сюжет забавно разбавляла белка с орехом, кото
рая являлась параллельным действием .завлекаю
щим зрителей, плавно перешедшая из первой час
ти истории.

14 апреля в Концертном зале Лаврова
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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 «В интересном поло
жении»

11.00 «Душа человека»
11.30 Владимир Коренев, 

Михаил Козаков в приклю
ченческом фильме «ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ»

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 «Гнездо»
17.30 «Мать и дочь»
18.00 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг.)

18.25 Программа «Городс
кая Дума. Хроника, дела, 
люди»

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

19.00 «... В большом горо
де»

19.30 «Живая вода»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Двенадцать меся
цев». Мультипликационный 
фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Охотник на крокоди
лов» - «Берег крокодилов». 
Документальный фильм

11.00 «УБОЙНАЯ КОМАН
ДА». Комедия (Южная Ко
рея, 2004 г.)

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Пещера XXI века»

19.00 «Такси»
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Мистика гибели 
звёзд». Секретные матери
алы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «ОФИС»
01.45 «УБОЙНАЯ КОМАН

ДА». Комедия (Южная Ко
рея, 2004 г.)

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

Желейный
Художественного руководителя 

Заслуженного деятеля искусств России

Александра 
ДАР МАСТУ КА

Начало в 18:30
Наш адрес: пр.Космонавтов, 23 
Метро “Уралмаш”т. 329-85-94

АнеКДоТ
- Гы чего такой грустный?
- Захожу вчера в метро, смотрю - сидит обалден

ная девка. Молодая, ноги от ушей, красавица... Я ей 
и подмигнул...

- А она?
- Встала и уступила мне место...

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 Лекция сектоведа

А. Дворкина‘Тоталитарные сек

ты и политика 2006 г.'
15.00,19.00 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки 
16.30Времена, когда молятся все 
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь 
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило 
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 "Первосвятитель'
03.00 "О. дивный остров Валаам'

Программа передач 
канала “

08.00 “Татарстан. Атналык кузэту’
08.35Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00“Глинка”. Художественный 

фильм
11.00 “Тан жиллэре аша'
12.00“Созвездие - Йолдызлык- 

2006'
13.30"Тамчы"
13.45 “Салаватта кунакта'
14.15 "Реквизиты былой суеты
14.30К 75-летию Казанской сту

дии кинохроники. "Непрерван
ная лента"

15.00 "Аура любви”
15.30"Алтынчэч”
16.00“Мэдэният доньясында"
17.00 "Закон.Парламент.Обще

ство’

Новый век”
17.30 "Мужское дело" ®
18.00 Футбол.Чемпионат России. 

"Рубин" (Казань) - "Спартак" 
(Москва).

19.50"Бизнес и недвижимость"
20.00"Перекресток судеб". Се

мейное ток-шоу
21.00"Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
21.35"Панорама" представляет: 

‘Поэтическая родина Габдуллы 
Тукая". Премьера телефильма

22.00“Жиде йолдыз"
22.45“Русский бунт". Художе

ственный фильм
01.00 “Модное время" ®
01.30“Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
02.10‘Джазовый перекресток"

Boxofficeguru.com
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ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ПЬЯНИЦА?
'ітежости Возможно ли лечение пьющего человека на дому,

без кодирования. Есть ли какое-то другое 
Жі··»/ эффективное и безопасное средство?

Валентина С., 39 лет.
По последним научным данным, стабильный положительный результат получен 

при применении сбора из лекарственных растений «Чаша трезвости — Стимул». 
Этот травный чай эффективно применялся ещё в XVIII веке для лечения знатных 
персон. В наше время, забытый рецепт воссоздали и, применяя современные тех
нологии производства, улучшили и усилили.

ЧАША ТРЕЗВОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ:
1) Очистить организм от алкоголя (в первую очередь кровь и печень);
2) Восстановить органы и системы организма от последствий пагубного воздей

ствия алкоголя;
3) Прервать запой и устранить похмелье.
Антиалкогольный сбор «Чаша трезвости» стимулирует образование особых ве

ществ в крови — «антител», которые действуют на определённые участки мозга и 
вызывают равнодушие или безразличие к алкоголю.

Начав употреблять «Чашу трезвости», большинство людей самостоятельно отка
зываются от алкоголя. В запущенных случаях, когда пьющий человек отказывает
ся от лечения, помогают близкие люди или семья. В этом случае приём происхо
дит анонимно. Чай «Чаша трезвости» прошёл полные клинические испытания в 
НИИ наркологии России, где показал свою эффективность и безопасность.

Чай «Чаша трезвости» расфасован по 40 пакетиков в одной пачке. На курс очищения и восстановления организ
ма требуется от 2 до 6 пачек, принимать по 1 пакетику 3-4 раза в сутки. Стоимость одной пачки 255 руб. + 7% 
почтовые расходы. В отдаленные регионы России — 300 руб. + 7% почтовые расходы. Минимальный заказ 2 пачки.

Заказать чай «Чаша трезвости» можно по тел. в г. Орле:(4862)76-29-72,43-90-02; или по адресу: 302028 г. Орел, 
а/я 75, ИЦ «Академия здоровья»; или по e-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, 
Ф.И.О., количество пачек чая и название «Чаша трезвости». Оплата при получении на почте. Подробная информа
ция на сайте www.info-med.ru.

С 1 апреля по 31 мая 2006 года сеть торгово-сервисных центров «РИМЭКС» 
совместно с “GoodYear” проводит акцию «10ОО км в подарок».

Приобретая в «Римэксе» четыре летние шины «GoodYear» и устанавливая их на 
свой автомобиль, Вы проверяете ходовые качества новой резины, комфорт и 
управляемость автомобиля. И если они не оправдают Ваши ожидания, 
у Вас есть уникальная возможность в течение трех дней обменять
эти шины на другие.

Сеть торгово-сервисных центров “РИМЭКС” в городах:
Екатеринбург
Тюмень

Новоуральск 
Серов 
Озёрск

Урай
Сургут
Каменск-Уральский
Ноябрьск
Лысьва
Чусовой

Подробности на сайте www.rimeks.ru 
и в торгово-сервисных центрах «Римэкс».

ПОТОМУ, ЧТО НЕ ВСЕ ШИНЫ
ОДИНАКОВЫ _

• 2-месячного серо-рыжего щенка, помесь с 
| овчаркой (мальчик), предлагаем заботливым
। хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261-64-05, 
Лилии Ивановне.

• Еще 28 февраля в районе улиц Громова — 

Онуфриева потерян молодой тойтерьер (9 меся
цев, девочка), черного с рыжим подпалом окра
са.
Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 267-40-21, 
вечером, Ольге.

• На остановке, в районе улицы Крауля, найден 
маленький черный пес с рыжим подпалом, в бе
лых “носочках". Был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 242-03-51, Ларисе.
• Двух молодых котов и 6-месячную кошку тем
но-коричневого окраса, все приучены к порядку, 

туалету, — предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане. |
• Двух щенков овчарки (мальчик и девочка) и । 
трех щенков полукровок, черного с подпалом ' 
окраса предлагаем достойным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-95-20, Вере.

mailto:akademia@orel.ru
http://www.info-med.ru
http://www.rimeks.ru
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■ ВЫСТАВКИ

Поэзия фотоискусства
В начале года екатеринбургские художники 
устроили в Полевском выставку живописи в 
культурно-экспозиционном комплексе 
“Бажовский” “Очарованные Уралом”.
Большой общественный резонанс побудил 
провести выставку фотографии, которую 
представили И.Еренбург, В.Мартынов и 
И.Трубников.

Открыли выставку студенты музыкального учили
ща им. Чайковского В.Горская (дипломант IV Меж
дународного конкурса гитаристов им. И.Кузнецова) 
и лауреат областного конкурса Г.Волков. Вблшеб- 
ные звуки классической музыки создали особый на
строй у гостей.

Тема экспозиции “Запечатленные мгновения” 
объясняет суть любого художника (и фотохудожни
ка, в частности) — фиксировать наиболее важное 
для него, то, чем он хочет поделиться со зрителями. 
Через творчество виден внутренний мир художника, 
его отношение к окружающему миру, его мировоз
зрение. Здесь не только эстетика, но и глубоко эмо
циональные образы, рождающие в зрителе поэти
ческое чувство. Фотохудожник, обладая тонкой ду
шой, подмечает, что на закате ветви становятся зо
лотыми, а деревья иногда улыбаются. Городской 
пейзаж у поэта обладает живой душой, а старые 
особняки смотрят грустными глазами.

Авторы сопроводили свои работы поэтической 
строкой. Инесса Еренбург подобрала к своим рабо
там стихотворения современных поэтов, созвучные 
изображаемому.

Илья Трубников предпослал работам краткие 
строки, но настолько емкие и поэтичные, что нельзя 
в них не услышать музыку: “И в листьях заиграет 
солнце”, “Во тьме луны взирающее око”, “Все за
мерло, лишь рябь”, “Из звезд проложена дорога”, 
“Поворот величавый величавой реки”, “Как грустно, 
плачет даже свет”...

Владимир Мартынов оставил свои работы без на
звания, но впечатление от них отзывается в душе, 
как... нерожденный стих. Не рожденный, но присут
ствующий.

“Запечатленные мгновения” — не только бенефис 
фотографии как искусства. Это во многом культур
но-ознакомительная экскурсия в столицу с ее новой 
скульптурой и архитектурой, прогулка по городу.

Инесса Еренбург ведет по новым кварталам Екате
ринбурга, где витает европейский дух, представля
ет памятник Победы на площади Обороны, бронзо
вых Высоцкого с Мариной Влади. С Ильей Трубни
ковым мы заглядываем в старые кварталы: на царс
кий мост, на набережную реки Исети, в Литератур
ный квартал...

Выставка интересна школьникам, краеведам, по
этам. Полевчане проявили живой интерес к ней.

Гора АВЕРИНА, 
Ирина МАКАРОВА.

НА СНИМКАХ: И.Трубников у своих работ; хра
мы Екатеринбуга (работа И.Еренбург).

В екатеринбургском Доме Метенкова 
открылась выставка работ фотохудожника 
Дмитрия Фёдорова, которые я бы назвала 
“городские пейзажи”.

Входя в зал, чувствуешь, будто попадаешь в абсо
лютно другой, иррациональный мир. На белых сте
нах — фотографии, цветные и чёрно-белые. На пер
вый взгляд, ничего особенного... город и город. И 
только вглядевшись, начинаешь понимать глубину 
каждого снимка, неповторимость запечатленных в 
фотографиях образов города: улиц и площадей, зда
ний и храмов.

Все фотографии, представленные здесь, момен
тальные — сняты фотографом что называется “с 
руки", не глядя в видоискатель камеры.

- Я не “вымучиваю” кадр, - говорит автор. - Я не 
подхожу к людям и не говорю им: замрите все, я 
снимаю. Мне хочется показать людей в движении, 
запечатлеть сиюминутный момент. Иногда в жизни 
встречаются такие наслоения, которые можно на
звать идеальными.

Невооруженным глазом можно заметить высокое 
качество снимков, но, оказывается, большинство из 
них сделаны обычной “мыльницей"!

—Главное понять, что хочешь получить в резуль
тате, — улыбается Федоров.

Дмитрий использует даже те фотоаппараты, ко
торые, по его мнению, любители давно бы выброси
ли, но для фотографа это рабочий материал. “Я знаю 
аппаратуру. Я ею снимаю. Я ею владею полностью. 
Когда много работаешь, то появляются знания”.

Дмитрий занимается фотографией уже 12 лет. 
Раньше увлекался рисованием. Стал снимать, пото
му что, по его словам, результат получается быст
рее.

Почему многие фото черно-белые? - задалась я 
вопросом. - Может дань нарождающейся моде?

По словам фотографа, глупо следуют моде толь
ко начинающие, настоящий художник работает в раз
ных стилях.

“Чёрно-белая фотография может не быть чёрно
белой, — говорит он. — Цветная может не быть цвет
ной”.

Евгения МУХА.

Свердловская музкомедия снова удивила. За два года до 
своего 75-летия театр начал череду юбилейных концертных 
вечеров. И не то, чтобы от чрезмерного честолюбия, а 
дабы, не торопясь и обстоятельно, достойным “крупным 
планом” представить до юбилея поочередно все свои 
творческие коллективы — хор, оркестр, ведущих солистов. 
При этом, конечно же, чуткий к веяниям и велениям 
времени театр раскручивает, как принято говорить, и 
собственный бренд, и зрителям доставляет колоссальное 
удовольствие неожиданным арт-проектом. Словом, уже не 
два, а три “горошка на ложке”. И все это — 
профессионально честно, талантливо.
Начался же “предъюбилейный каскад” бенефисом балета. 
В спектаклях артисты балета обычно на втором плане: 
создают фон действия, необходимую атмосферу, уступая 
первенство солистам, исполнителям главных ролей. На 
вечере “И все-таки канкан!” все было наоборот: ведущие 
солисты театра пели возвышенную музыкальную оду 
“Балет” И.Николаева и И.Резника в честь своих коллег. 
Образно говоря — преклонив пред ними колени...

Сегодня в театре существуют 
две балетные труппы, которые 
за кулисами привычно и коротко 
называют — “большой балет” и 
“эксцентрики”. “Большой” балет 
ведет свою историю с рождения 
самого театра 8 июля 1933 года, 
со спектакля “Роз-Мари”. С той 
легендарной “Роз-Мари” артис
ты балета принимают участие 
практически во всех постанов

■ БЕНЕФИС ТАНЦА

ках театра. Да и как иначе?! Как 
можно представить оперетту без 
зажигательного канкана, став
шего “визитной карточкой” жан
ра, без тех самых красоток ка
баре, которые “созданы лишь 
для развлечения”, но у которых 
— и только здесь! — главные ге
рои классических оперетт в ми
нуты любовных терзаний нахо
дят дружеское, душевное успо

коение, но заодно и понимание, 
что значит в их жизни истинная 
любовь... Сегодня в труппе 
“большого балета” 24 артиста, 
каждый — мастер танца. И про
грамма бенефисного вечера ба
лета была составлена таким об
разом, чтобы каждый артист мог 
показать себя. Практически у 
каждого был свой небольшой 
“бенефис”, сольный номер. Но, 
быть может, наибольшее коли
чество аплодисментов доста
лось на вечере все-таки Ирине 
Кабановой и Эдуарду Садыкову: 
впервые в истории театра они 
были удостоены не так давно 
высокого звания “заслуженный 
артист России”, а в танцеваль
ных картинах оперетт и мюзик
лов театра вот уже много лет ос
таются блестящим солирующим 
дуэтом.

В 2003 году в Свердловскую 
музкомедию пришел эксцент
рик-балет Сергея Смирнова, 
который стал частью большой 
труппы театра, но не “раство
рился” в ней, а, существуя па
раллельно с “большим бале
том”, сохранил свой узнавае

мый почерк. Более того: с при
ходом коллектива Сергея 
Смирнова в театр некоторые 
спектакли создавались уже с 
учетом их индивидуальности, в 
частности — “Парк советского 
периода”, “Калиостро”, “Ночь 
открытых дверей”, “Храни 
меня, любимая”. В концертной 
программе “эксцентрики” по
казали и новые номера, но 
главное — то, чего ждали зри
тели! — номер “Голос” и фраг
мент спектакля “Тряпичный 
угол”. Сегодня “Голос” и “Тря
пичный угол” что-то вроде “ви
зитки” ансамбля: эти постанов
ки стали истинно золотыми для 
“эксцентриков” — тот и другой 
данс-спектакль в разные годы 
были отмечены “Золотой мас
кой” на самом престижном те
атральном фестивале России. 
И сегодня без каких бы то ни 
было оговорок можно утверж
дать: искусство эксцентрик-ба- 
лета Сергея Смирнова — само
бытная страница истории со
временного танца, этап в раз
витии жанра. В том числе — и в 
рамках больших театральных 
постановок, что стало возмож
ным с приходом “эксцентри
ков” в Свердловский театр му
зыкальной комедии.

Итак, практически каждый 
мастер танца был представлен 
на вечере “крупным планом”. В 
том числе, и бывший солист ба
лета Николай Доброницкий, ко

торому недавно исполнилось 90 
лет и которого особо чествова
ли на вечере, а также главный 
балетмейстер театра Владис
лав Разноглядов.

Заслуженный деятель ис
кусств России В.Разноглядов во 
главе балета Свердловской муз- 
комедии вот уже более 30 лет. В 
свое время был одним из веду
щих танцовщиков театра, затем, 
в 1990 году, стал организатором 
и руководителем детской во
кально-хореографической сту
дии при театре, воспитанники 
которой наравне с профессио
нальными артистами участвуют 
в спектаклях. А потому логично, 
что именно В.Разноглядову 
было доверено комментировать 
хроникальные кинокадры, запе
чатлевшие постановки театра 
прошлых лет, и прежде всего, 
конечно, — танцевальные номе
ра. Иные вошли в разряд теат
ральных легенд. Другие оста
лись просто памятной страни
цей для самих участников. Но и 
это было дорого, ведь на вечер 
“И все-таки канкан!” театр при
гласил всех ветеранов балета, 
работавших в театре в разные 
годы. Когда зал стоя аплодиро
вал им, он аплодировал и слав
ной истории театра, и жанру ба
лета, в котором красота и лег
кость создаются невероятным 
физическим трудом.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Пока лампочка не перегорела, двигайтесь!
Есть особый вид лампочек, загорающихся от движения. 
Заходишь в комнату, делаешь несколько шагов или 
лёгкий взмах рук под светильником - и всё окружающее 
заливается ровным светом. Как по волшебству. Но нет в 
мире совершенства. И такие светильники иногда 
ломаются. Прыгаешь, дергаешься, истерично кричишь, 
всячески пытаясь “встряхнуть” действительность - а 
толку мало. Терпение на исходе. И снова подскакиваешь, 
и снова машешь руками - ура, вроде загорелась... Такой 
вот круговорот.

Этот образ стал стержнем 
спектакля Николая Коляды “Ту
танхамон”. За загадочным на
званием — обычная жизнь трех 
одиноких женщин, мечтающих 
о любви. К Асе, импульсивной 
36-летней дамочке, накануне 
ее свадьбы с Тигранчиком 
(мечта торговок местного рын
ка) приходит в гости подруга. 
Тамара — необыкновенно жи
вая 42-летняя женщина с яв
ным “надрывом” внутри. Чуть 
позже на огонёк заявляется 
третья - мать Феофания (аст
ролог, она же - еще одна пас
сия бесхребетного Тиграна). С 
ними за столом оказывается 
Глеб - вроде бы верующий со
сед. Застолье похоже на не
большой философский этюд. 
Ася не может умереть, не на
дев свадебного платья. Фео
фания всеми силами оберега
ется от соперницы. Глеб соби
рается в монастырь. А Тигран 
сам толком не знает, чего хо
чет от жизни. Он под каблуком. 
Даже под двумя. Которые на 
него ... молятся.

Выделяется из всей компа
нии Тамара. Жизнь у нее неза
видная: в 15 лет умер сын от 

передозировки наркотиков, 
следом повесился муж.

—Подруга полтора года на
зад умерла. Всё шубы себе по
купала. Лисью, медвежью... Хо
тела 10 штук насобирать. Не 
успела... — рассказывает с го
речью Тамара Глебу. - После 
её смерти меня будто подбра
сывало. Всё понять никак не 
могла, что же происходит? А 
потом поняла: ты, Томка, ведь 
тоже мертва. Живы мы были, 
когда первую шубу покупали...

Каждый герой пытается хоть 
как-то “подогреть" своё суще
ствование. Не случайно часто 
говорят о спичках, чиркание ко
торыми на какой-то момент 
оживляет бытие. И сенсорная 
лампа... Она постоянно над ге
роями. Часто гаснет. И надо 
дёргаться, шевелиться, чтобы 
она вновь загорелась. Это как 
жизненный свет, вытаскиваю
щий тебя из склепа. Просто так 
он не даётся. А без него жить 
никак нельзя.

Более других это волнует Та
мару — самую живую, самую 
дышащую, самую страдающую. 
Глядишь на неё — сердце му
чается. До того, что многие

после спектакля, долго не мо
гут успокоиться, переживают 
ее терзания. Она - словно на
тянутая струна в невесомости. 
И страшно за следующий миг: 
или она порвётся или всё-таки 
сыграет так, как никто никогда 
не мог.

В роли Тамары — одна из 
лучших актрис “Коляда-театра” 
Ирина Ермолова:

— После “Тутанхамона” на 
душе, как правило, светло. Не 
очень радостный финал всё 
равно даёт надежду. Спектакль 
заканчивается словами: “Я 
люблю его! Я люблю его!”. Даже 
когда всё плохо, остаётся вера 
в то, что если любовь ждёшь, 
она обязательно придёт, - с 
улыбкой говорит Ирина Ермо
лова. - Когда видишь востор

женные глаза зрителей, полу
чаешь какую-то силу взамен.

По ее убеждению, в театре 
никогда не должно быть полной 
безнадежности. Время сейчас 
тяжелое, поэтому он должен 
воздействовать позитивно. И, 
говоря о тяжелых вещах, нужно 
оставлять лучик света.

Как складывались отноше
ния Ермоловой с её героиней? 
Актриса уверена, что в жизни 
на Тамару совершенно не по
хожа. Разве что желанием лю
бить и быть любимой. Что свой
ственно каждой женщине. 
Иногда Тамара помогает Ири
не бороться с трудностями:

— В тяжёлых ситуациях я 
вспоминаю ее. У неё все умер
ли. Но она всё равно хочет жить, 
до последнего вздоха будет 

цепляться за этот мир. Наши 
проблемы зачастую - ничто. 
Конечно, когда что-то случает
ся, нам кажется, это самое 
главное на свете, таких мук ник
то не испытывал. Но я стара
юсь в такие минуты оглядывать
ся и замечать, что кому-то еще 
хуже. Если живёшь - уже хоро
шо.

“Тутанхамон” родился быст
ро, за 2,5 месяца. Николай Ко
ляда вынужден энергично рабо
тать над спектаклями, ведь те
атр находится в режиме выжи
вания и репертуар должен об
новляться. Но спектакль посто
янно развивается, проживает 
свою собственную жизнь.

—Иногда кажется, что сцена 
удалась, но проходит время и 
понимаешь: она должна идти 
по-другому. Происходит посто
янное переосмысление, - раз
мышляет Ирина Ермолова.

В жизни она очень открытый 
человек, светлый, с доброй и 
ласковой улыбкой. По вечерам 
читает Шекспира, мечтает о 
спектакле с переодеванием, 
где женщины играют мужчин. 
Очень мягкая и спокойная, она 
потрясающе органична в роли 
женщины с израненной душой!

Спектакль приводит в дви
жение и нашу душу, которая 
начинает болезненно шеве
литься. И, несмотря ни на что, 
хочется жить. Дай Бог, чтобы 
это ощущение подольше не 
пропадало...

Юлия БАБИКОВА.
Фото из спектакля.

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ" лов. Он следит за состоянием электрооборудования, 
■ расположенного внутри кирпичного здания, — ведь

Начальник колонки драгоценную влагу приходится поднимать с глубины 
80 метров.

Официально его должность называется раздатчик 
скважинной установки. Неофициально, в народе —

Игорь Козлов вырос, 
возмужал и дожил до пенсии 
на улице Клубной в поселке 
Ворошиловском города 
Карпинска, вблизи 
Гультяевки. Вот сколько 
названий, но и это еще не 
все. Продолжим.

...Медеплавильный завод, 
построенный во второй полови
не XVIII века на левом берегу 
северной речки Турьи, понача
лу назывался Турьинским. С 
возведением храма во имя 
Иоанна Богослова появилось 
новое название завода — Бо
гословский.

Со временем поселок Богословск с соседними по- Скважина — не просто труба. Это муниципальный 
селками превратился в город Карпинск. Но имя Иоан- объект. У нее есть смотритель, Игорь Степанович Коз-
на Богослова живет до сих пор в 
местных названиях. Всем извес
тен Богословский алюминиевый 
завод в соседнем городе Красно- 
турьинске. А часть Карпинска в 
обиходе по-прежнему называется 
Богословском. И скважину, про
буренную у Гультяевки, места от
дыха и гуляний, тоже привыкли 
именовать Богословской. Под 
этим именем и вошла она, приве
денная в порядок, в областную 
программу “Родники”.

Более полувека служит скважи
на людям. Водой здесь пользует
ся не менее тысячи человек. Во- 
первых, централизованного водо
снабжения в этом микрорайоне 
нет. Во-вторых, сюда приезжают 
за чистой, вкусной, без всяких 
примесей водой не только из дру
гих районов Карпинска, но из со
седних городов и поселков.

И все же захотелось карпин- 
цам увидеть свою “поилицу” еще 
более приглядной. Идейными 
вдохновителями выступили лиде
ры местной организации партии 
“Единая Россия” Н.Индиков и 
С.Бидонько. Последний — еще и 
генеральный директор ООО 
“Жилкомсервис”, организации, 
занимающейся благоустрой
ством быта горожан. Стало быть, 
ответственность двойная — дол
жностная и партийная.

Задумка осуществлена успеш
но. Силуэты куполов на обновлен
ном здании удачно дополнили 
картину.

начальник колонки. Слывет он хозяином строгим и ра
чительным. Любит порядок, скалывает лед, убирает 
мусор. Нерях пристыдит, слабым поможет. Сколько раз 
подсоблял женщинам взваливать на санки или тележ
ку наполненные водой канистры и фляги.

Работал Козлов до пенсии заместителем начальни
ка цеха местного филиала электромашиностроитель
ного завода, два ордена Трудовой Славы имеет, один 
из них ему Ельцин вручал. Так не слишком ли скромна 
для него нынешняя должность, с зарплатой воистину 
символической? Нет, Игорь Степанович так не счита
ет. Потому что привязан к этому источнику чистой 
воды, как к малой родине, как к далекому детству.

В первые послевоенные годы был у него, мальца, 
вместе с бабушкой такой промысел. В оплетенную 
лозой бутыль-четверть набирали они воды из “сво
ей” скважины и везли на тележке к церкви, где тол
пился немудрящий базар. В жару хоть продавцам, 
хоть покупателям пить хочется, а “пепси” тогда в про
даже не было. Вот и подходили жаждущие к бабушке

с внуком, чтобы выпить у них за 
копейки стакан-другой чистой, 
прохладной воды. Дневного за
работка водоносов хватало порой 
на горсточку монпансье для “по
ильца”.

Вспоминает Игорь Михайлович 
свой детский “бизнес” и как наяву 
видит те леденцы. Разноцветные, 
полупрозрачные, они кажутся вол
шебными камушками, вынесенны
ми водой из глубин родной зем
ли...

Кстати сказать, есть в народе 
мнение, что здешняя вода по вку
су, а тем более по полезности не 
уступает “пепси”. В сознание се
годняшних юных постепенно вне
дряется слоган: “Новое поколение 
выбирает “Богословскую”.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Юбилейная эстафета 
пройдет 30 апреля

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Легкоатлетическая эстафета “Весна Победы” 

в 2006 году отпразднует свой 70-летний юбилей.
В нашей стране такой вид соревнований, как эста

фета по улицам города, впервые был проведен 2 мая 
1922 года в Москве. Тогда в программу включались 
не только бег, но и гребля, велогонка и другие виды 
спорта. И отрадно, что победителями первой такой 
эстафеты стали спортсмены свердловского “Локомо
тива”.

Спустя несколько лет такую эстафету провели и в 
Свердловске - 2 мая, в тот самый день, который по
чти на семь десятков лет стал для уральской столицы 
днем легкоатлетических состязаний. Тогда эстафета 
проводилась под покровительством двух газет - ста
рейшего уральского печатного издания “Уральский 
рабочий” и “На смену!”. С 1939-го года эстафета по
лучила название, которое носило долгие годы - 
“Уральский рабочий”. Популярность ее была велика. 
А в 1946-м году к традиционным участникам старта 
присоединились и команды городов области: Нижне
го Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Бе
резовского и Верхней Пышмы.

Именно массовость всегда была одним из глав
ных достижений традиционной эстафеты. Но и о вы
дающихся спортивных результатах отдельных команд, 
конечно, не стоит забывать. Отметим в этом смысле 
коллектив “Калининца”, побеждавший десять лет под
ряд - с 1972 по 1982 годы. Годом позже на высшую 
ступень пьедестала всходит команда “Луч” ПО УОМЗ, 
и на протяжении последующих двадцати с лишним 
лет прочно удерживается в списке главных фавори
тов. С 1999 по 2003 год в соревнованиях не было 
равных “Маяку” из Краснотурьинска, причем победа, 
одержанная в предпоследнем году тысячелетия, ста
ла для “Маяка” первой в его истории.

В 1995 году произошел еще один своего рода про
рыв - экономический. Генеральным спонсором со
ревнований выступил “Богословский алюминиевый 
завод”. А в 2003-м эстафета обрела свое нынешнее 
название - “Весна Победы”.

Нынче эстафета пройдет 30 апреля, и соперниче
ство в ней обещает стать необыкновенно острым. Год 
назад у грандов, “Луча”, “Маяка” и “Спутника”, по
явился серьезный конкурент - команда “Финпромко- 
УПИ”, курируемая известным спортивным меценатом 
Анатолием Павловым.

Среди участников эстафеты мы вновь увидим за
служенных мастеров спорта Олесю Красномовец, 
Ольгу Котлярову, Ирину Хабарову, Ольгу Федорову - 
лучших спортсменов Свердловской области, меда
листов Олимпийских игр и чемпионатов мира. Свой 
путь к самому важному старту нынешнего лета - чем
пионату Европы в Гетеборге - они начнут с пробега 
по проспекту Ленина, главной магистрали столицы 
Среднего Урала.

Роман ОРЛОВСКИЙ, 
пресс-атташе эстафеты 

“Весна Победы-2006”.

Стартует плей-офф
БАСКЕТБОЛ

Завтра в четырех городах начинаются игры 
плей-офф женского чемпионата России.

Матчем “Энже" - “ВБМ-СГАУ” (51:82), прошед
шим по взаимной договоренности в Самаре, завер
шился чемпионат суперлиги. Соревнование это - са
мостоятельное, по его итогам призеры награждают
ся медалями. Но все же главным внутренним турни
ром считается чемпионат России, право участвовать 
в котором получают восемь лучших команд суперли
ги.

Завтра пройдут первые матчи четвертьфинальных 
серий: в Екатеринбурге встречаются “УГМК" и “Во- 
логда-Чеваката" (ДИВС, 20:00), в Самаре - “ВБМ- 
СГАУ" и “Шелен”, в Москве - динамовки столицы и 
Курска, в Люберцах - “Спартак” и “Надежда”. 10 ап
реля хозяева стартовых выступят в роли гостей. Се
рии пройдут до двух побед кого-либо из соперниц, и, 
если понадобится, 13-го на площадках команд, на
званных первыми, состоятся решающие встречи.

По той же схеме, “1 + 1 + 1”, 16, 19 и 22 апреля прой
дут полуфиналы. В них встречаются победители пер
вой и третьей, второй и четвертой пар. А вот в фина
ле команды сыграют до трех побед: 25, 26, 30 апреля, 
1 и 5 мая.

Главным и едва ли не единственным претенден
том на чемпионское звание является “ВБМ-СГАУ”. 
Отличающаяся и звездным составом, и отлаженной 
командной игрой самарская команда не проиграла в 
нынешнем сезоне соперницам из России ни одного 
матча. И еще менее вероятно, что волжанки уступят 

по итогам целой серии.
На «серебро» с равными примерно основаниями 

претендуют “УГМК” и столичное “Динамо". Равен
ство сил подтверждается одинаковыми показателя
ми и в чемпионате суперлиги в целом, и в очных 
встречах. Правда, на стороне “лисиц” преимущество 
своей площадки в третьей игре, провести которую, 
скорее всего, придется. Многое будет зависеть и от 
того, вернется ли в строй травмированная Иоланда 
Гриффит.

Исходы же четвертьфиналов выглядят вполне 
предсказуемо. Вероятность того, что в следующий 
круг выйдут “ВБМ-СГАУ", “УГМК", московское “Ди
намо” и “Спартак”, составляет минимум 90 процен
тов (все 10 оставшихся - на стороне “Надежды”).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В п Μ О
1 «ВБМ-СГАУ» (Самара) 22 22 0 1878-1405 44
2 «УГМК» (Екатеринбург) 22 18 4 1763-1443 40
3 «Динамо» (Москва) 22 18 4 1769-1476 40
4 «Спартак» (Московская обл.) 22 12 10 1691-1592 34
5 -Надежда» (Оренбург) 22 10 12 1665-1692 32
6 «Динамо» (Курск) 22 10 12 1569-1575 32
7 «Вологда-Чевакага» (Вологда) 22 9 13 1505-1687 31
8 «Шелен» (Красноярск) 22 9 13 1575-1608 31
9 "Динамо-Энергия» (Новосибирск) 22 8 14 1560-1685 30
10 «Балтийская тема» (Санкт-Петербург) 22 7 15 1543-1728 29
11 «Динамо» (Московская обл.) 22 7 15 1658-1720 29
12 «Энже» (Казань) 22 2 20 1281-1846 24

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец Сергей 

Поляков на этапе Кубка мира, проходящем в китайс
ком Гуаньнчжоу, выбил 580 очков в скоростной 
стрельбе из пистолета. Такой же результат показа
ли еще три спортсмена - китаец Чанг Пенгу, а также 
россияне Сергей Алифиренко и Вячеслав Калюжный, 
которые в итоге заняли места с седьмого по деся
тое.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На чемпионате страны, про
ходившем в мурманской Долине Уюта в рамках Праз
дника Севера, новоуральцы Дмитрий Егошин и Ев
гений Лукьянов на дистанции 15 км “классикой” за
няли пятое и шестое места соответственно. А в жен
ской гонке “классикой” в гонке на 10 км лучшая из 
свердловчанок динамовка Елена Плоцкая стала пят
надцатой. В мужской эстафете 4x10 км, завершав
шей программу соревнований, вторая команда УрФО 
в составе верхнепышминца Ивана Алыпова, Егоши
на, Лукьянова и тюменца Владимира Токарева заня
ла шестое место. А победительницей стала первая 
сборная УрФО, за которую выступали гонщики Хан
ты-Мансийского автономного округа во главе с 
олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым.

БИАТЛОН. 28-летний Сергей Башкиров из спорт
клуба “Кедр” (Новоуральск) завоевал золотую ме
даль чемпионата России, прошедшего в Ханты-Ман
сийске. В эстафете он выступал в составе обьеди- 
ненной команды Свердловской и Тюменской облас
тей. На своем первом этапе Сергей показал лучший 
результат, его успех развили тюменские спортсме
ны Владимир Григорьев, Владимир Береснев и Анд
рей Маковеев.

В женской эстафете сборная Свердловской об
ласти в составе Елены Довгуль, Любови Петровой, 
Натальи Егошиной (все - “Кедр”), а также Анаста
сии Грушецкой из Екатеринбурга, завоевала брон
зовые медали.

ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова из спортклуба 
“Кедр” дебютировала на проходившем в американ
ском Миннеаполисе чемпионате мира. Однако 18- 
летняя спортсменка не смогла пройти дальше пред
варительных забегов на дистанциях 500, 1000 и 1500 
метров.

ВОЛЕЙБОЛ. В Челябинске завершился турнир 
для девочек 14-15 лет “Уральская волейбольная 
лига”. В финальном матче “Уралочка”, которую воз
главляет заслуженный тренер России Валерий Юрь
ев, по всем статьям обыграла хозяек площадки - 
3:0.

Самой полезной на площадке была Катя Беспа
лова, лучшей связующей - Алена Голоснова, луч
шей нападающей - Валерия Сафонова (все - “Ура
лочка”).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В португальском городке 
Ойерес прошел чемпионат Европы по кроссу среди 
глухих спортсменов. Дарья Гайнетдинова из Екате
ринбурга дважды стала серебряным призером на 
дистанциях 4 и 8 километров и внесла достойный 
вклад в общекомандную победу сборной России.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “В”. Фи
ниш первого круга и начало второго в турнире за 1 — 
8-е места екатеринбургская команда “УГМК-Юни- 
ор” провела неудачно. Наши девушки дважды усту
пили челябинской “Славянке” — 57:73 — на выезде 
и 52:79 — дома, чем осложнили себе борьбу за вто
рую позицию, дающую право на переходные матчи.

Положение команд: “Славянка” — 68 очков, 
“Спартак-2” - 61, “Глория-МИИТ” - 60, “УГМК-Юни- 
ор” и “Спартак-ШВСМ” — по 57, “Надежда-2" — 55, 
“Спартак” — 52, “Энергия” — 51.

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ
СТАНЕТ ТРАКТОМ

По сведениям из источников в мэрии Москвы, к 1 мая шоссе Эн
тузиастов, возможно, переименуют, а точнее, вернут ему старое, 
историческое название Владимирский тракт.

Сделать это собираются после настойчивых просьб и обращений 
группы ученых, для которых название шоссе Энтузиастов ассоцииру
ется лишь с годами сталинских пятилеток. По словам одного из ини
циаторов переименования, возвращение столичному шоссе назва
ния Владимирский тракт справедливо и потому, что если вниматель
но всмотреться в географическую карту, то этот самый Владимирс
кий тракт прямехонько упирается в знаменитый Владимирский цент
рал, о котором даже в наше время ходит столько песен и легенд!

АСТРОНОМЫ РВАНУЛИ
К ОФТАЛЬМОЛОГАМ

В Екатеринбурге к офтальмологам потянулись первые пациенты, 
пострадавшие во время солнечного затмения. Диагноз у всех оди
наковый — ожог сетчатки.

—Недаром говорят, что солнечное затмение можно видеть два 
раза в жизни: один раз правым глазом, второй — левым, — говорит 
офтальмолог Марк Усоскин. — Солнечные лучи, попадая на откры
тую сетчатку, вызывают ожог.

Дело еще и в том, что многие жители Екатеринбурга, успокоен
ные пасмурной погодой, наблюдали за солнечным затмением неза
щищенными глазами. Врачи уверяют, что, если как можно быстрее 
не обратиться к специалистам, зрение может и не восстановиться. 
После каждого затмения от ожога сетчатки им приходится спасать 
десяток-полтора астрономов-любителей.

ОСА - ИЩЕЙКА
Осы смогут заменить собак при поиске бомб, наркотиков и лю

дей. Американские ученые утверждают, что летающие “ищейки” не 
уступают четвероногим собратьям.

Ошеломляющие результаты были получены в рамках крупномас
штабного проекта, который должен был выяснить, можно ли исполь
зовать насекомых для решения различных военных задач. Исследо
ватели знали об умении ос различать запахи в поисках пищи. В ходе 
эксперимента на голодных насекомых воздействовали “нужным" за
пахом, затем давали подслащенную воду. Через три сеанса у ос 
выработалась четкая зависимость между “нужным” запахом и при
емом пищи.

(“Труд”).

■ ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Уважаемые граждане!
ГУВД Свердловской области 
просит оказать содействие 

в розыске несовершеннолетней.
Березовским ОВД разыскивается 

Вотинова Любовь Евгеньевна, 1990 
года рождения, которая 14.09.2005 г. 
ушла из дома в неизвестном направ
лении и не вернулась.

Приметы: худощавое телосложе
ние, рост 168 см, лицо овальное, 
длинные рыжие крашенные волосы, 
густые прямые брови, нос прямой, 
губы тонкие, подбородок прямой, 
уши прилегающие, глаза светло-го
лубые.

Одета: куртка красная, кофта тем
но-зеленая, джинсы синие, кроссов
ки.

Всем, кто что-либо знает о мес
тонахождении девушки, просьба 
сообщать по телефонам: 
8-(269)-267-10 или 02.

ГУВД Свердловской области 
просит помочь в розыске 

без вести пропавшего
Березовским ОВД разыскивается 

без вести пропавший Шиляев Дмит
рий Сергеевич, 18.05.1986 г.р., кото
рый 5 июня 2003 года ушел из дома и 
до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 150 см, лицо оваль
ной формы, волосы прямые короткие 
светлые, брови прямые, нос выпук
лый, губы тонкие, подбородок пря
мой, уши прилегающие, глаза свет
лые.

Одет: серо-зеленая рубашка на вы
пуск, серые брюки, цветные носки, 
белые кроссовки белые.

Особые приметы: шрам на левой 
ноге чуть выше колена, родимое пят
но под левой губой.

Обращаться по телефонам:
8-343-69-267-10, либо 02.
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ОТДЫХАЙ? Оригинальный дєбют
сложено дваПро ЛЮБОВЬ вез измен

Начало решения есть: в верхней строке^ из карточек 
?"?жено два слова КОМПЛЕКТ И ЛЕКТОРИИ. Как видно, 
буквы средней карточки являются общими для обоих слов.

Страница развлечений от Петра Ламина

сразу» двух словах. Для примера

IИдиот. Око. Атлантида.
По столбцам: Скоморох. Кокошник. Лотерея. Шифрин. Нар. Доронина. Рота. |

I

что буква в каждом «кирпичике» ис» 
ответ на первый вопрос уже вписан.

*
I

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
ТРИ ПЛЮС ДВЕ
По строкам: Жванецкий. Сердючка. Рулетка. Яго. Малина. Карцев. Ротонда. Кат. ® 
Аил. Хорь. Новикова. Каша. Каяк. Саламури. Ясак. Кош. Тот. Парта. Шифер. Отбор. *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Озвучивал волка в «Ну, погоди!». 6. Головной убор римско
го папы. 7. Прибор для определения местонахождения объекта. 10. Бездна в гре
ческой мифологии. 11. Основоположник детективной литературы. 12. Актриса Анна 
... («Воры в законе», «Царская охота»), 14. Парламент в некоторых государствах. 
16. Пакгауз, арсенал. 18. Быстро разбогатевший человек. 20. Щелочь - едкое .... 
21. Воинское подразделение. 23. Продукты питания. 25. Водоток, соединяющий 
два озера. 29. Самозабвение, безудержное проявление чувств. 30. Волокно для 
набивки мебели, спасательных кругов. 31. Посредник при заключении сделок на 
бирже. 32. Защита от нападения. 33. Созвучность окончаний в стихах. 35. Живо
пись на бытовые сюжеты. 36. Наемная группа, обеспечивающая успех или провал 
актера. 38. Длинный широкий испанский плащ. 39. Должна соответствовать содер
жанию. 41. Потухший вулкан на востоке Турции. 44. Композитор на фото 1. 
47. Организатор Русских сезонов в Париже. 50. Двери рая. 51. Религия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубка для выслушивания явлений в легких, сердце. 2. Госу
дарство в Персидском заливе. 3. Безворсовый ковер. 4. Эдуард ... - русский поэт. 
5. Яма от взрыва снаряда. 8. Орудие для пахоты. 9. Ошибка в тексте по рассеянно
сти. 13. Ирина на фото 2. 15. Искусный в деле человек (разг.) 17. Опера Д. Верди. 
19. Супружеские отношения. 22. Обряд по просьбе верующих. 24. Крупное соеди
нение кораблей. 26. Бастион пехотинца. 27. Музыкально-драматическое произве
дение. 28. Город и порт в Греции. 31. Муза В. Маяковского. 32. Единица электри
ческого сопротивления. 34. Группа действующих армий. 35. Киноактер («Крими
нальный талант», «Дама с попугаем»). 36. Углубление в привершинной части гор. 
37. Новозеландский попугай. 40. Индейский народ в Мексике. 42. Элемент авто
матики. 43. Республика в России. 45. Одна из столиц в России. 46. Поэтический 
жанр М. Ломоносова. 48. Океанограф Жак ... Кусто. 49. Буква «твердый знак».

I
I

I 
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Цзю. Галоша. Тобол. Иск. Валет. Ока. Астра. Оперон. Мята. Паяц. Крокус. Гена. । 
Раут. Альтов. Трагик. Амеба.
ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

- По дугам: 1. «Весна». 2. Ветер. 3. «Вести». 4. Верди. 5. Венец. 6. Вальс. 7. Вайда.
I 8. Ворон. 9. Вольт. 10. Ветла. 11. Венок. 12. Вития. 13. Вилла. 14. Витте. 15. ■ 

Визит. 16. Валуа. 17. Вахта. 18. Варна. 19. Валуй. 20. Веста. I
По горизонтали: 24. Воронок. 25. Водород. 26. Варежка. |
По вертикали: 21. Волопас. 22. Воробей. 23. Воровка. ।
ЯК, ЛЕВ И ДРУГИЕ |

I
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1. Лоськов. 2. Турищева. 3. Быковский. 4. Догилева. 5. Якушкин. 6. Беляков. । 
7. Бобров. 8. Малевич. 9. Волкова. 10. Лагутин. 11. Барсова. 12. Левитан. 13. _ 
Козаков. 14. Баранова.
Вы выделенных клетках: КРОЛИК, БАКТРИАН.
НАМ ШУТКА СТРОИТЬ И ... *
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Разложите карточки с буквами так, чтобы и в других 
строках аналогичным образом образовалось по два слова. 
Вписанные на свои места буквы помогут вам в решении.

После заполнения в выделенных клетках должно 
получиться десятибуквенное слово.---
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Кроссворд на стене
Вписывайте ответы, начиная с клетки под номером вопроса, и имейте в виду;

ЕШИДШЕЕ а—«ДЬв—Л а—«Дс»—·* а»·—ДЕа—иі —«иДм——і

1. Обмен колкостями, язвительными репликами. 2. Дальневосточная птица. 3. 
Исполнял роль К. Симонова в сериале «Звезда эпохи». 4. Там играли свадьбу в 
оперетте Б. Александрова. 5. Человек с большими природными дарованиями, но 
без образования. 6. Столярный инструмент для сверления отверстий. 7. Нижний 
чин полиции в России. 8. Установление курсов валют. 9. Головной убор 
священника. 10. Исполнитель роли Арбенина («Маскарад») и Котовского. 11. 
Юрист в Великобритании. 12. Приспособление для вычерчивания сложных 
геометрических фигур. 13. Кулачный бой, драка. 14. Объявляемая правительством 
отсрочка по платежам. 15. Учреждение для лечения и отдыха. 16. Вид 
государственного устройства. 17. Ботанический сад.
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