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■ ВИЗИТ

Мал золотник, ла порог
Гости из Люксембурга к сотрудничеству готовы

Утро среды для принца 
началось в храме.
Сопровождал принца сам 
архиепископ...

Вчера состоялся визит в Свер
дловскую область официальной 
делегации Великого Герцогства 
Люксембург. Эта поездка стала 
ответной: в октябре 2004 года гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель побывал в Люк
сембурге. Тогда он участвовал в 
инвестиционной конференции 
“Дни российских регионов". На 
встрече с отцом наследного прин
ца, герцогом Анри, Эдуард Эргар- 
тович пригласил руководство это
го европейского государства по
бывать у нас в гостях. И вот, спус
тя полтора года, визит состоялся.

На Средний Урал наследный 
принц Гийом прилетел во вторник 
вечером. Уже утром в среду он от
правился в Храм-памятник на Кро
ви. Церковь, построенная на мес
те расстрела семьи последнего 
русского царя, печально известна 
в Европе - неудивительно, что 
принц высказал желание побывать 
в ней.

Экскурсию по храму для на
следного принца провел архи
епископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий. Он подробно 
рассказал о том, что символизи
руют 23 ступеньки у памятника 
царскому семейству. Пригласил 
принца на Крестный ход, который 
совершают верующие в июле, в 
дни памяти царской семьи...

Сразу после посещения храма 
наследный принц Гийом отправил
ся в резиденцию губернатора 
Свердловской области, где обсу
дил с Эдуардом Росселем перс
пективы сотрудничества Люксем
бурга и Свердловской области.

Стоит отметить: пока наши свя
зи некрепки. В министерстве меж
дународных и внешнеэкономичес

ких связей Свердловской области 
их охарактеризовали как “не отли
чающиеся большой активностью и 
стабильностью". По итогам 2005 
года Люксембург оказался лишь 
на 67-м месте среди тех стран, с 
которыми сотрудничает Сверд
ловская область. При этом торго
вый оборот составил 2,61 милли
она долларов - всего 0,04 процен
та от общего товарооборота Свер
дловской области.

Меж тем, потенциал для того, 
чтобы сотрудничать более тесно, 
есть. Маленькая страна в центре 
Европы, в которой проживает при
мерно столько же человек, сколь
ко в городе Нижний Тагил, счита
ется лидером во многих сферах 
деятельности. Люксембург сла
вится финансово-кредитными уч

реждениями - люксембургские 
банки занимают пятое место в 
мире по значимости. В Люксем
бурге расположены крупнейшие 
металлургические компании. А 
операторы спутниковой связи 
Люксембурга известны далеко за 
пределами евразийского конти
нента.

-Люксембург - действительно 
центр банковской системы, - во 
время брифинга, состоявшегося 
после встречи, рассказал журна
листам губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. - В их 
банках, страховых компаниях, ин
вестиционных фондах крутятся 
триллионы евро. И мы очень заин
тересованы в том, чтобы банки 
Люксембурга участвовали в 
подъеме нашей экономики. У нас 

потребность в инвестициях огром
ная. Капиталов не хватает для ре
ализации всех задуманных идей.

К идее инвестировать капита
лы в Свердловскую область люк
сембургская сторона отнеслась в 
целом положительно. Министр 
экономики и внешней торговли 
Великого Герцогства Люксембург 
Жанно Креке заметил, что они 
были вообще первыми из иност
ранцев, кто вложил деньги в эко
номику России.

Впрочем, инвестиции - лишь 
одно из направлений для взаимо
действия. Не менее важным обе 
стороны считают сотрудничество 
в сфере металлургии. Господин 
Жанно Креке рассказал, что, по
скольку и Россия и Люксембург 
подписали Киотский протокол, 

важно теперь обмениваться техно
логиями, которые бы позволили 
действовать в его рамках, не на
рушая экологические нормы. Люк- 
сембургцев интересуют и техноло
гии энергосбережения.

Что касается уральцев, то свои 
чаяния они высказали еще полто
ра года назад, в октябре 2004 года. 
Тогда было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Нижнета
гильским металлургическим ком
бинатом и компанией Paul Wurth - 
о поставке оборудования для тех
нического перевооружения НТМК. 
Соглашение сегодня успешно ре
ализуется. Если учесть, что в пла
нах владельца НТМК - “Евразхол- 
динга” - модернизация конвер
торного цеха, то сотрудничество в 
этой сфере продлится еще не один 
год.

Тогда же в Люксембурге Эду
ард Россель побывал на стеколь
ном заводе “LLC Guardian Steklo". 
Высказывание владельцев завода 
о том, что они ищут площадку в 
России, дабы организовать на ней 
схожее производство, губернато
ра заинтересовало - благо, в 
Свердловской области, в Ирбите, 
стекольный завод есть. Сейчас он 
находится не в лучшем состоянии, 
и дополнительные финансовые 
вливания ему не помешают.

Впрочем, более подробно кон
кретные направления взаимодей
ствия будут обсуждаться сегодня, 
13 апреля, на международном биз- 
нес-форуме “Россия-Люксем- 
бург". Официально он открылся 
вчера вечером, однако все круг
лые столы и так называемая “бир
жа контактов" пройдут именно се
годня. На бизнес-форум прилете
ло порядка тридцати бизнесменов 
из Люксембурга.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шестьдесят

Для поселка с пониженным жизнен
ным тонусом - это Событие. А уж если 
приехал сам губернатор, чтобы перере
зать ленточку, - Событие вдвойне. Праз
дник. С песнями. Пирогами. Словами 
благодарности и напутствия. К двум ча
сам дня все неработающее население 
Левихи потянулось к бывшей поликли
нике, чтобы не пропустить знаменатель
ный момент.

Между тем, Эдуард Россель в сопро
вождении областного министра здраво
охранения Михаила Скляра прошелся по 
этажам и кабинетам, где уже все готово 
к приему пациентов. Маргарита Кольцо
ва, врач ОВП первого этажа (на втором 
этаже - другая ОВП, которой заведует 
Радис Зиятдинов), показывает:

—Это процедурная. Теперь мы можем 
делать многие исследования сами. И бо
лее точно. К нам вернулась горячая вода, 
без которой работали много лет. Здесь 
мой кабинет, есть компьютер, правда, 
пока без выхода в Интернет.

—Почему? — быстро реагирует губер
натор, обращаясь к сопровождающим. И 
практически тут же решает вопрос о 
включении Левихи во всемирную сеть.

—Здесь - смотровой кабинет для жен
щин...

—А мужиков где будете принимать? Вы 
знаете о программе по мужскому здоровью? 
— снова спрашивает Эдуард Эргартович.

—Конечно. Принимать буду тут же. 
Это только первичный осмотр. Если что 
заподозрю - направлю к специалистам 
в Кировград или в Областную больни
цу...

Придирчиво и с пониманием дела 
(как-никак уже 65-я ОВП!) все осмотрев, 
пообщавшись с медперсоналом, Эдуард 
Россель остается удовлетворенным:

—Событие для Левихи сегодня не
обычное. Начинает свою работу новая 
ОВП в области. Мы придаем очень серь
езное значение здоровью наших жите
лей, поставили перед собой цель: каж
дый человек в течение года должен хотя 
бы один раз пройти обследование у вра
ча и в зависимости от этого получить 
консультации и помощь. Анализ работы 
уже действующих общеврачебных прак
тик обнадеживающий: количество ин
фарктов уменьшилось, увеличилось вы
явление рака на ранних стадиях, у нас 
нет ни одного случая детской и материн
ской смертности. Нужно следить за здо
ровьем человека не когда он заболел, а 
до того, не допуская развития болезни, 
— сказал на небольшой церемонии от
крытия Эдуард Россель.

Когда высокие гости уехали, левихин- 
цы с интересом и не менее пристрастно 
осмотрели помолодевшую до неузнава
емости бывшую поликлинику, заглянули 
в кабинеты. Со стороны смотрит на зда-

пятая
Главная улица Левихи - Малышева, то 
поднимаясь в гору, то легко сбегая вниз, 
упирается в красивое ярко-желтое 
здание, отороченное белоснежной 
отделкой. Арочные окна, стекла в 
которых разделены деревянным веером 
перегородок, выдают солидный возраст 
постройки. Отливающая свежим 
матовым блеском крыша - явная 
примета сегодняшнего дня. А машина 
скорой помощи у входа не оставляет 
приезжему сомнений - это больница. 
Точнее - общеврачебная практика, 
открывшаяся в Левихе 11 апреля.

ние один из тех, без кого бы событие не 
состоялось — Сергей Гудовских, руко
водитель областного предприятия «Мед
техника»:

—Мы два года занимаемся реконст
рукцией больниц: участковых, ФАПов, 
приспособленных помещений. Все об
следуем, разрабатываем проект, ведем 
все согласования, строительные рабо
ты. Здесь поменяли капитально крышу, 
внутренние коммуникации, оснастили и 
смонтировали всю технику, которую взя
ли на гарантию, приложили руку дизай
неры . Медики пока ничего не делали, они 
начнут завтра лечить. Мы уходим отсю
да, сдав ОВП под ключ.

Маргарита Юрьевна, хоть и заварила 
сама ОВП-шную кашу, признается, что 
пока страшновато. Но пути назад уже нет.

МУЗ ЦГВ
АРТОГНЯ

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ

ПРАКТИКА"

п.Левиха

Теперь она и хирург, и окулист, и гине
колог, и педиатр для своих односельчан. 
Вместе с двумя сестрами и фельдшером 
будут вести приемы, заниматься профи
лактикой, организуют работу Школ здо
ровья для диабетиков, гипертоников, 
станут учить, как с этими заболевания
ми жить, не доводя себя до обострений 
и кризов.

В целом довольные, левихинцы пока 
с опасением относятся к нововведению, 
к тому, что один врач отныне ответствен
ный и за горло, и за ноги, и за селезен
ку. Но - время покажет. Тем более, что 
губернатор пообещал лучшие времена - 
возрождение шахты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ВКЛАДЫ
Проценты Выросли!

Ш СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году 

www.uralsbank.ru ® 2-695-000

Качество связи - теперь и в области!
Хорошая новость для всех организаций и 

жителей Свердловской области - Уральская 
телефонная компания, один из признанных 
лидеров рынка услуг связи Екатеринбурга, 
начинает предоставлять весь спектр 
современных телекоммуникационных услуг на 
территории области.

Первыми городами, где уже начато 
предоставление услуг связи, стали Нижний Тагил, 
Первоуральск, Ирбит и Каменск-Уральский.

Уральская телефонная компания 
предоставляет все виды услуг СВЯЗИ:

■ Выделенные каналы Интернет
■ Местная телефонная связь
■ Организация каналов ІР VPN
■ Создание корпоративных сетей передачи 

данных и телефонии
Сайт: www.utk.ru 

Тел/факс: (343) 365-18-66
& Уральская Телефонная Компания

_________________________________________________ Лицензии Мининформсвязи 33979, 33165,. 33166

^^ОТРУДНИЧЕСТВ^ 

В Беларусь — 
отличную 
технику

Развивается сотрудничество 
российских заводов с 
предприятиями Беларуси. Так, 
на днях ОАО «Уралхиммаш» из 
Екатеринбурга отправило 
ведущему предприятию 
братской республики — НПО 
«Интеграл» электролизную 
установку СЭУ-40, которая 
будет использоваться для 
выпуска водорода.

НПО «Интеграл» объединяет не
сколько крупных заводов респуб
лики, поставляющих на рынок из
делия электроники и микроэлект
роники. Уральская техника позво
ляет белорусам расширять рынок 
сбыта своей продукции, потому как 
уральцы отправляют в Беларусь 
технику с отличными техническими 
характеристиками.

Кстати, ОАО «Уралхиммаш» — 
ведущий мировой производитель 
электролизных установок для про
изводства водорода методом элек
тролитического разложения воды. 
Электролизное оборудование 
уральского производства постав
лено и успешно эксплуатируется на 
более чем полутора тысячах пред
приятий России, ближнего и даль
него зарубежья.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.uralsbank.ru
http://www.utk.ru
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13 АПРЕЛЯ — 
ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ПЕСАХ

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю еврейскую общину Свердловской облас

ти с праздником Песах - одним из самых ярких и значимых иудей
ских праздников!

Заложенная в самой истории еврейского народа идея свободы, 
пройдя через века, и сегодня вдохновляет миллионы людей, дарит 
веру в собственные силы, помогает преодолевать жизненные не
взгоды и трудности. Песах - бережно хранимая историческая тра
диция еврейского народа, ставшая важной частью российской и 
общемировой культуры.

Еврейская община Свердловской области будет праздновать Пе
сах в новой синагоге, которая, по мнению главного раввина России 
Берла Лазара, присутствовавшего на ее открытии, является сегод
ня лучшей в России.

Средний Урал всегда славился своим дружным, многонациональ
ным населением, особым уральским характером, не приемлющим 
любые проявления расовой нетерпимости и межконфессиональ
ной розни. Прошедший в минувшие выходные День народов Сред
него Урала еще раз убедительно доказал, что в Свердловской об
ласти созданы действительно равные условия для развития всех 
народов, проживающих на Урале, упрочения их гражданской и ду
ховной общности.

Еврейские национально-культурные общества и просветительс
кие организации являются неотъемлемой частью многогранной 
культуры нашего края, они вносят достойный вклад в развитие граж
данского мира и согласия на территории Свердловской области.

Поздравляя уральцев с праздником Песах, желаю мира, добра, 
процветания и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ Ь

Эпуарп Россель Чтобы энергетика
не отставала

принял участников
І/Ігр в Турине

Эдуард Россель 11 апреля провел рабочее совещание, на котором 
рассмотрены перспективы развития электроэнергетики в 
Свердловской области.

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялось чествование наших спортсменов, 
выступавших на Олимпийских и Параолимпийских играх в 
Турине.

Традиционная во многом цере
мония на сей раз получилась не 
совсем обычной. Хотя бы потому, 
что впервые “на одну доску" были 
поставлены достижения лучших 
атлетов современности и спорт
сменов с ограниченными возмож
ностями. Общество осознало важ
ность и нужность соревнований 
последних. Долгое время утвер
ждалось, что лозунг “главное - 
участие" у них-то уж точно явля
ется доминирующим. Но если вы 
и сейчас так считаете, то Анна 
Бурмистрова (одна золотая и три 
серебряных медали на Параолим
пиаде в Турине), Алена Горбуно
ва (одна золотая) и Альфис Мака- 
мединов (три серебряных) гото
вы предъявить контраргументы. 
Как сказала в своем выступлении 
Татьяна Мерзлякова, уполномо
ченный по правам человека Свер
дловской области, российская 
сборная впервые победила на Па
раолимпиаде, и ровно четверть 
наград для нее завоевали сверд
ловчане. Напомним, что не с пус
тыми руками вернулись домой и 
наши олимпийцы 
- Сергей Чепиков 
(серебро), Иван 
Алыпов и Галина 
Лихачева (оба - 
бронза).

Встречу от
крыл областной 
министр по физи
ческой культуре, 
спорту и туризму 
Владимир Ваген- 
лейтнер, подчер
кнувший, что 
древние греки 
приравнивали 
своих олимпио- 
ников к Богам - и 
те, и другие спо
собны были со
вершить нечто 
недоступное про
стым смертным. 
Пусть в этом ут
верждении есть 
преувеличение, 

но в разных странах, с разным об
щественным укладом и традици
ями, сильно уважение к участни
кам Олимпиад.

—Что уж тогда говорить о 
спортсменах, завоевавших на
грады Игр?! — заметил губерна
тор Эдуард Россель. - Я сам се
рьезно занимался спортом, стал 
мастером спорта по лыжным гон
кам, поэтому знаю, что говорю. 
Ваши достижения выходят дале
ко за рамки чисто спортивных. Во 
многом благодаря вам мир узна
ет о Свердловской области, еще 
недавно имевшей статус закры
той. Спорт является одним из на
ших региональных приоритетов, 
и с каждым годом мы будем вкла
дывать в него все больше 
средств.

Далее губернатор рассказал о 
строительстве новых спортивных 
объектов. Вот-вот будет сдана 
вторая очередь Дворца игровых 
видов спорта “Уралочка”, в июне 
начнется реконструкция Цент
рального стадиона (тендер на 
проектирование выиграла фран

цузская фирма, а затраты соста
вят порядка 40 миллионов дол
ларов), на очереди - возведение 
трамплинов, совершенствование 
горнолыжного комплекса на горе 
Белой и строительство ряда дру
гих объектов.

Завершив выступление, Эду
ард Россель вручил олимпийцам, 
параолимпийцам и их тренерам 
благодарственные письма и цен
ные подарки. От имени спортсме
нов выступили Анна Бурмистро
ва и Сергей Чепиков, подарив
шие губернатору фотоальбом, 
вымпел с автографами и талис
ман олимпийской сборной Рос
сии Чебурашку.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: лыжник Нико

лай Панкратов, биатлонист 
Сергей Чепиков, конькобежка 
Галина Лихачева, руководи
тель администрации губерна
тора Свердловской области 
Александр Левин, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, лыжник Иван Алыпов 
(слева - направо); с журнали
стами беседуют герои Пара
олимпиады Алена Горбунова 
(слева) и Анна Бурмистрова.

Фото Станислава САВИНА.

С каждым днем обстановка все 
больше обостряется, энергетика 
отстает от темпов развития про
мышленности, заявил губернатор. 
Электростанции стареют, новые не 
строятся. Сегодня развитие метал
лургического комплекса в области 
уже искусственно сдерживается. 
Но, кроме электросталеплавиль
ных печей, у нас строятся два фа
нерных комбината, целлюлозно- 
бумажный, вот-вот начнут возво
диться семь цементных заводов. 
Да и ввод жилья к 2010 году у нас 
удвоится. Как заявил генеральный 
директор ОАО “Свердловэнерго” 
Владимир Кальсин, в 2005 году об
ласть потребила 6300 мегаватт, в 
2010 году потребуется не менее 
8200. Многие предприятия - БАЗ, 
Серовский металлургический, 
Первоуральский новотрубный, Се
верский трубный и другие забла
говременно подали заявки на боль
шее количество электроэнергии в 
связи с реконструкцией и вводом 
новых мощностей. Но реально вряд 
ли кто-то сможет их получить.

Генеральный директор Террито
риальной генерирующей компании 
№ 9 (ТГК-9) Валерий Родин расска
зал, что в 2007 году начнется стро
ительство Ново-Богословской ТЭЦ, 
в 2008 году будет введена новая 
турбина на Нижнетуринской ГРЭС, 
которая позволит обеспечить элек
троэнергией Серовский металлур
гический завод. Вот и все новые 
мощности ближайших лет.

Валерий Родин предложил не 

■ НАГРАДА

Знак Циолковского — 
губернатору

В День космонавтики приятное известие пришло из 
Федерального космического агентства.

Высшей наградой агентства — знаком Циолковского — за боль
шой творческий вклад в реализацию космических программ и про
ектов награжден губернатор Свердловской области Э.Россель.

Поздравляем Эдуарда Эргартовича с этой высокой наградой!

По данным Урал гидрометцентра, 14 ап- . 
реля ожидается переменная облачность, 1 

Л'ПОГОДЗ ) ночью — на большей части территории, I 
днем — местами кратковременные дожди, I 

на севере области — с мокрым снегом. Ветер неустойчи- | 
вый, слабый. Температура воздуха ночью минус 1... плюс । 
4 при прояснении до минус 6, днем на севере области ■ 
плюс 1... плюс 6, на юге области плюс 8... плюс 13 граду- ' 
сов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца — в | 
6.53, заход — в 21.04, продолжительность дня — 14.11; | 
восход Луны — в 22.22, заход — в 6.48, начало сумерек — ■ 
в 6.12, конец сумерек — в 21.45, фаза Луны — полнолу- . 
ние 13.04.

ориентироваться на единственное 
топливо - газ, но и развивать мощ
ности на угле, в частности, такая 
возможность есть на Нижнетурин
ской ГРЭС. Он отметил также, что 
в ходе реформы РАО ЕЭС России 
на территории Свердловской об
ласти оказалось пять генерирую
щих компаний, которые совершен
но не учитывают интересы регио
на.

Еще одна проблема - электри
ческие сети и подстанции. Необ
ходимо построить подстанцию 
"Емелино” под Первоуральском, 
подстанцию “БАЗ” и линию элект
ропередач БАЗ - Северная, по ко
торой на север Свердловской об
ласти будут перебрасываться из
лишки энергии из Пермского края. 
Это - не панацея, но на некоторое 
время поможет снять остроту про
блемы для предприятий.

На совещании также шла речь о 
тарифах и проектировании новых 
объектов.

Эдуард Россель предложил к 
концу мая разработать план мероп
риятий по развитию электроэнер
гетики с участием всех компаний и 
предприятий области. Губернатор 
намерен обсудить эти мероприя
тия на совещании с участием руко
водителя РАО ЕЭС России Анато
лия Чубайса.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ ОБСУЖДАЕМ ЗАКОН

"Земной"
вопрос

На этой неделе прошли депутатские слушания — предметом 
для разговора парламентариев и приглашенных (среди 
которых были представители исполнительной власти нашего 
региона, муниципальных образований, профсоюзов, 
общественных организаций, садоводческих товариществ) 
стали изменения, вносимые в областной закон об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории нашего региона.

Напомню, что прежний закон 
был принят в июле 2004 года, а 
теперь — в связи с изменением 
нормативно-правовой базы — 
областные парламентарии долж
ны его привести в соответствие 
с ныне действующими федераль
ными требованиями.

Областной законопроект уже 
прошел первое чтение, второе 
состоится 18 апреля.

Документ подготовлен с учас
тием Института философии и 
права Уральского отделения Рос
сийской академии наук, мини
стерства по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области и был внесен 
депутатами областной Думы За
конодательного Собрания Свер
дловской области Н.Шаймарда
новым и В.Машковым.

—В период подготовки к де
путатским слушаниям мы обра
тились ко всем муниципальным 
образованиям, их представи
тельным органам, к Союзу про
мышленников и предпринима
телей, общественным организа
циям, в том числе профсоюзам, 
ветеранским, садоводческим 
организациям, к нашим пред
ставителям трех основных рели
гиозных конфессий, к сельхоз
товаропроизводителям и ко 
многим другим, — отметил в 
своем докладе Н.Шаймарданов, 
— с просьбой высказать свои 
наболевшие проблемы и виде-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Свердловская" 
возглавила четверку 
молочных лидеров 

Возможно, уже в этом году в сельском хозяйстве области 
может появиться своеобразный клуб хозяйств- 
семитысячников. Составят его сельскохозяйственные 
предприятия, в которых годовой удой в расчете на фуражную 
корову превысит 7 тысяч килограммов молока.

Пока в Свердловской области 
ни одно хозяйство не добивалось 
такого результата. По итогам 
2005 года 7 сельскохозяйствен
ных предприятий превысили ру
беж в 6 тысяч килограммов мо
лока на корову. Однако итоги 
первого квартала этого года дают 
основание говорить, что 4 хозяй
ства области могут достичь сред
ней продуктивности молочного 
стада в 7 тысяч килограммов.

Так, по результатам первых 
трех месяцев года лидером сре
ди предприятий по молочной 
продуктивности коров стала пти
цефабрика “Свердловская”. Ко
нечно, сочетание слов “птице
фабрика” и “молочная продук
тивность” звучит непривычно. Но 
в 2004 году в состав “Свердловс
кой” вошел бывший птицесовхоз 
“Сосновский”, где было молоч
ное стадо. В своем новом отде
лении “Сосновское” птицефаб
рика стала развивать молочное 
животноводство, наращивая по
головье коров, увеличивая их 
продуктивность. За первый квар
тал этого года в среднем от каж- 

ние того, как их решить. От име
ни депутатов областной Думы 
хотелось бы поблагодарить 
всех, кто откликнулся на нашу 
просьбу, за внесенные поправ
ки в обсуждаемый проект обла
стного закона и предложения по 
совершенствованию как зе
мельного законодательства в 
целом, так и практики его реа
лизации.

На заседании депутаты, руко
водители областных мини
стерств выслушали и приняли к 
сведению мнения заинтересо
ванных сторон, чтобы ко второ
му слушанию законопроект мак
симально соответствовал всем 
пожеланиям.

Так, предлагается внести кор
ректировки в ряд статей, связан
ных с определением состава зе
мель сельскохозяйственного на
значения; уточнить список 
средств массовой информации, 
где публикуются сообщения о 
намерении участника долевой 
собственности на землю; уточ
нить полномочия правительства 
Свердловской области по пере
воду земель поселений в земли 
иных категорий и так далее.

То есть вопросов много, а от
веты еще предстоит найти — 
после того, как областные пар
ламентарии проанализируют все 
рекомендации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

дой коровы там было получено 
по 1882 килограмма молока, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года прирост молока 
на корову составил 233 кило
грамма. В среднем за сутки каж
дая буренка в отделении давала 
почти 21 килограмм молока. Ре
зультат небывалый для сельско
го хозяйства области.

Также еще 3 хозяйства облас
ти по итогам квартала добились 
продуктивности коров свыше 
1800 килограммов молока. Это - 
агрофирма “Уральская” (1882 
килограмма молока), агрофирма 
“Патруши” (1848 килограммов 
молока), колхоз “Россия” Ирбит
ского района (1807 килограммов 
молока).

При сохранении нынешней 
продуктивности коров именно 
эти четыре предприятия облас
ти по итогам года могут соста
вить своеобразный клуб хо
зяйств, где каждая корова в 
среднем дает свыше 7 тысяч ки
лограммов молока.

Рудольф ГРАШИН.

Предложение выше.
чем спрос

Вчера в Екатеринбурге, в 
самом центре города — возле 
Дворца молодежи, гудела 
тяжелая лесовозная техника, 
работали пилорамы, звенели 
бензопилы: здесь открылась 
VIII межрегиональная 
выставка-ярмарка “Лесной 
комплекс-2006”.

Традиционное разрезание лен
точки перед открытием заменили 
пропилом в символическом шлаг
бауме. Это проделал начальник 
отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промышлен
ности, энергетики и науки Сверд
ловской области А.В.Мехренцев.

Открывая выставку, он отметил, 
что леса составляют значительную 
часть природных богатств Средне
го Урала. Их эффективное исполь-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

"Союз" мужа и жены
Одно из крестьянских 
хозяйств в селе Пальмино 
Таборинского района носит 
ностальгическое название: 
“Союз”. Оно развивается по
крестьянски степенно, 
уверенно, без суеты и 
толкотни вот уже более 
одиннадцати лет кряду.

Здесь нет недовольства его ра
ботников друг другом и тем более 
шумных производственных разбо
рок. Впрочем, откуда взяться пуб
личным конфликтам, если на пред
приятии этом всего-то два чело
века. Муж да жена по фамилии 
Ивановы. Александр Петрович и 
Нина Петровна сами себе руково
дители, специалисты и пахари в 
прямом смысле. Зависят в делах 
только от себя. Оттого и принцип 
отношения к делу у них простой, 
понятный, по давней русской по
говорке: “Как потопаешь, так и по
лопаешь”.

На 136 гектарах земли занима
ются Ивановы заготовкой сена, 
зерна. Поголовье свиней и коров 
пока у них небольшое, но продук
цию животноводства - мясо, мо
локо, сметану, творог - постоянно 
возят на местные рынки в Таборы 
и в Тавду. Кроме того, у них охот
но покупают для личных подворий 
поросят, зерновую дроблёнку, 
сенную муку и рулонное сено. 

зование во многом зависит от 
уровня технического прогресса в 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности.

Именно достижения в произ
водстве машин, станков и обору
дования и призвана продемонст
рировать выставка.

Нынче в ней принимают участие 
более 50 компаний и фирм. Неко
торые из них демонстрируют совре
менную зарубежную технику, явля
ясь дилерами на российском рын
ке, другие — свою отечественную. 
Надо отметить, что некоторые наши 
уральские предприятия выпускают 
лесозаготовительную технику почти 
на уровне мировых аналогов. Сре
ди них — ЗАО “Екатеринбургские 
лесные машины”, Курганский завод 
деревообрабатывающих станков.

Мало-помалу своей техникой об
завелись.

В общем, крутятся Ивановы, как 
умеют и могут. Хоть и тяжело при
ходится вдвоем управляться со 
всем хозяйством, думают все же 
продолжать наращивать сельхоз
производство. Работящие, неуны
вающие супруги, все у них полу
чится, как намечено. Залили уже, 
к примеру, фундамент под новый 
скотный двор. Настроены увели
чивать поголовье свиней и коров.

Желание оснастить себя совре
менным оборудованием есть у 
всех. Но... многие предприятия от
расли убыточны. У них просто не 
хватает средств на модернизацию. 
И одна из причин этого — высокая 
стоимость выпускаемого оборудо
вания. Иногда цены на отечествен
ные машины почти такие же, как и 
на импортные. И это серьезно тор
мозит спрос. Тогда как с предло
жением на рынке практически нет 
проблем.

Выставка-ярмарка “Лесной 
комплекс-2006” продлится до 14 
апреля.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: лесопильная 

техника — на любой вкус.
Фото автора.

Понятно, что понадобятся еще ра
бочие руки. И эта проблема у Ива
новых продумана. У них в Паль
мино полно родственников. С их 
участием в развитии крестьянско
го хозяйства получится уже 
“Союз” родственников.

В добрый путь, как говорится!

Николай МАЛЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: супруги Ивано

вы.
Фото автора.
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С декабря 2005 года в эфире «Областного телевидения» 
успешно развивается новый телепроект - «Новости 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Это 
еженедельная получасовая информационно-аналитическая 
программа, освещающая реализацию национального проекта по 
обеспечению россиян качественным жильем. По актуальности 
своей тематики и комплексности охвата обсуждаемых проблем, 
а также по уровню экспертных оценок «Новости строительства и 
ЖКХ» не имеют аналогов на телевизионном рынке 
Екатеринбурга и Свердловской области. Подробнее о передаче 
рассказывает ее автор и ведущий Николай СОЗОНОВ:

- Наша передача выходит 
при поддержке Министерства 
строительства Свердловской 
области и рассчитана как на 
специалистов производств и 
организаций, занятых в строи
тельстве и эксплуатации жило
го фонда, так и на потребите
лей - рядовых граждан, реаль
ных или потенциальных вла
дельцев жилья. Основная зада
ча нового проекта - это популя
ризация и пропаганда передо
вых методов строительства, ко
торые позволяют обеспечить 
наше население доступным, 
комфортным жильем. То есть 
фактически мы освещаем ход 
реализации государственной 
программы, национального 
проекта на территории Сверд
ловской области.

Кроме того, мы занимаемся 
пропагандой передового опыта, 
связанного с реформированием 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Это, прежде всего, связа
но с энергосбережением, со 
строительством и развитием 
сети теплоснабжающих объек
тов на территории области. В 
сюжетах передачи мы подробно 
рассказываем о новых техноло
гиях в строительстве и в произ
водстве строительных материа
лов, о способах реализации жи
лищных программ федерально
го и местного значения, о каче
ственной работе отечественных 
специалистов. Нас также инте
ресуют прогрессивные методы 
реконструкции и реставрации 
зданий, информация о ходе ре
формы ЖКХ, энергоресурсо
сбережение и многие другие ак
туальные отраслевые темы.

«Новости строительства и 
ЖКХ» - это комплексная инфор
мационно-аналитическая про
грамма, которая состоит из не
скольких информационных жан
ров и целого набора тематичес
ких рубрик. Разумеется, по
скольку в названии передачи за
явлено слово «новости», ее ос
нову составляют сюжеты, в ко
торых рассказывается о теку
щих событиях и явлениях в сфе
ре строительства и жилищного 
хозяйства. Так, в каждом выпус
ке мы представляем две ленты 
новостей. Первая информирует 
зрителей об изменениях в за
конодательстве в области стро

ительства и ЖКХ на федераль
ном уровне, об инициативах 
правительства и депутатов Го
сударственной Думы РФ; вто
рая лента целиком посвящена 
жилищно-строительным ново
стям Свердловской области - 
передовой опыт, внедрение но
вых технологий, подходов и т.п.

Система тематических руб
рик позволяет нам наиболее 
полно и емко отразить актуаль
ную отраслевую проблематику. 
К примеру, в разделе «Рефор
ма» мы показываем примеры 
реализации реформы в строи
тельстве и ЖКХ на местах, ос
вещаем возникающие пробле
мы и пути их решения. Рубрика 
«Системный подход» посвяще
на внедрению новаторских ме
тодик, выстраиванию эффек
тивных схем взаимодействия 
всех субъектов жилищно-стро

ительного сектора. «Мастера» - 
это рассказы об отечественных 
строителях, специалистах 
смежных областей. Город как 
место, удобное для жизни , это 
тема отдельной рубрики под на
званием «Инфраструктура».

Множество зрительских от
кликов вызывают рубрики «Ка
чество жизни» и «Право», где мы 

не только обсуждаем актуаль
нейшие проблемы реформы 
ЖКХ, но также предлагаем на
шим зрителям авторитетную 
юридическую консультацию. 
Наши юристы учат, как грамот
но разрешать конфликты и 
спорные вопросы в сфере стро
ительства, покупки и эксплуата
ции жилья. Вообще, если речь 
идет о проблемах ЖКХ, люди 
очень живо реагируют на эти 
вещи. Допустим, когда возни
кает какая-то проблемная тема 
по жилищно-коммунальной те
матике, на следующий же день 
после выхода программы к нам 
поступает от 20 до 50 звонков. 
И это очень ценно, поскольку 
вопросы и комментарии наших 
зрителей реализуются в после
дующих выпусках передачи.

И конечно же, в каждом вы
пуске программы «Новости

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

строительства и ЖКХ» вас ждет того, сейчас пока кредитование
встреча с авторитетными отрас
левыми экспертами. «Диалог с 
ведущим» - это беседы с руко
водителями предприятий, спе
циалистами смежных со строи
тельством направлений (банки, 
страховые компании, обще
ственные организации, юриди
ческие фирмы). Это обмен мне
ниями, обсуждение проблем, 
требующих решения, рассказ о 
своей деятельности. За время 
существования программы у 
нас в студии побывало много 
видных гостей. Среди них ми
нистр строительства Свердлов
ской области Александр Кар
лов, председатель РЭК Николай 
Подкопай, который, кстати ска
зать, обстоятельно ответил на 
массу зрительских вопросов, 
связанных с переходом на сто
процентную оплату услуг ЖКХ.

С ректором УрГАХА Александ
ром Стариковым мы обсуждали 
проблему интенсивной застрой
ки в центре города, и того, на
сколько она полезна для городс
кой инфраструктуры, насколько 
она соответствует необходимым 
нормам. В том числе речь шла о 
том, что единственный выход в 
этом направлении - это расши
рение городских границ, строи
тельство поселков, микрорайо
нов за чертой мегаполиса. В пер
спективе мы еще неоднократно 
обратимся к этой теме.

Если говорить об ипотеке, 
проблема одна - она должна 
быть доступна как можно боль
шему количеству людей. В этом 
направлении государство пред
принимает определенные шаги, 
речь идет о постепенном, по
этапном снижении ставок и, 
стало быть, об увеличении де
нежной массы, которая туда бу
дет вкладываться. А в одном из 
ближайших выпусков нашей 
программы вы встретитесь с 
Александром Комаровым, ди
ректором областного ипотечно
го агентства. Насколько мне из
вестно, в ближайшее время 
ипотечное агентство планирует 
открыть филиалы в некоторых 
городах области. Скажем, не 
надо будет ехать из Нижнего 
Тагила в Екатеринбург, чтобы 
оформить себе ипотечный кре
дит. Это будет удобнее. Кроме 

идет через банки, тем не менее 
у ипотечного агентства форми
руется и создается собствен
ный фонд, и в перспективе они 
смогут самостоятельно, минуя 
банки, выделять эти кредиты. 
Это значительно упростит и ус
корит весь процесс.

Что касается разработки со
временных стройматериалов, то 
в одной из недавних передач мы 
беседовали с начальником отде
ла новых технологий в министер
стве строительства. Темой наше
го интервью была прямая связь 
между успешной реализацией 
национальных проектов, новыми 
технологиями в строительстве и 
новыми технологиями в сфере 
производства стройматериалов. 
Буквально в прошлом году у нас 
в области было построено не
сколько заводов по производству 
стройматериалов и планируется 
построить еще завод по произ
водству строительных смесей. 
Это и улучшение рабочей сферы 
на местах, и поступление нало
гов в местные бюджеты. В то же 
время, использование новых тех
нологий как раз и позволяет вли
ять на себестоимость одного 
квадратного метра. Материал 
произведен здесь, значит, он де
шевле по определению. Еще 
одна перспективная тема - вне
дрение новых технологий, значи
тельно сокращающих сроки стро
ительства жилья. Прежде всего, 
речь идет о каркасно-монолит
ной технологии, когда дом (прак
тически любой этажности) стро
ится на основе опор из ригелей, 
а затем туда укладываются пе
рекрытия.

Таким образом, вместе с ге
роями передачи мы информи
руем, просвещаем, обсуждаем 
проблемы и защищаем права. 
Такова концепция программы 
«Новости строительства и 
ЖКХ», и мы стараемся ее при
держиваться. На мой взгляд, 
перспективы у программы 
очень хорошие, потому что 
темы животрепещущие, они 
волнуют всех.

«Новости строительства 
и ЖКХ»
Четверг, 18:15, 
Понедельник, 7:15
На ОТВ
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11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Лирическая комедия 

«Эта женщина в окне»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

субтитрами)
18.10 Т/с «Большие девочки»
18.40 Т/с «Любовь как лю

бовь»
19.50 Жди меня

РОССИЯ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Худ. фильм «После

дний уик-энд» (2005 г.)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
17.50 «Обреченная стать 

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

ТИ
20.00 ВЕСТИ

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»
13.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-7»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Кровь и песок». Ху

дожественный фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять ме

сяцев». Многосерийный 
фильм

22.30 «Бизнес на родах». До
кументальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятности. 

«Отшельники»
00.50 «Гении и злодеи». 

«Курт Воннегут»
01.20 Триллер «Новый миро

вой беспорядок»
03.00 Новости
03.05 Детектив «Выходные»
04.50 «К-219. Последний по

ход». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «К-219. Последний по

ход». Продолжение

20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 1-й «Черный 
юмор»

22.55 ПРЕМЬЕРА. «Паломни
чество в Вечный город». 
«Апостол Павел»

23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 Худ. фильм «Дикарь» 

(Франция-Италия, 1975 г.)
03.45 «Дорожный патруль»
04.00 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
20.50 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. 
Борис Дубин

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 
Фадеевым

01.45 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ 
БЕЗУМЦЕВ» (Франция)

03.40 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

05.15 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

(США, 1922)
12.15 «Девочка + дракон». 

«Малиновое варенье». Муль
тфильмы

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Никоненко

13.40 «Россия молодая». Те
лесериал (К/ст им. М.Горь
кого, 1981). 1-я серия. «Мор

ского дела старатели». 2-я 
серия. «Мужание»

15.55 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 6-я серия. 
«Химия»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. Натан Эйдельман

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал 
(США). 9-я серия. «Зулусы»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». Те-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Хот-род. Зверь в ове
чьей шкуре». Фильм 2-й

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ». Совет без опас
ности

07.45,17.55,18.45 Погода на 
«ОТВ»

07.50. 18.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 Земляки-звёзды.»Ко

фе со сливками». Валерий 
Рыбаков, режиссёр. Часть 
вторая

09.30 «Национальные проек
ты»

10.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телемагазин

11.30, 15.30 «Неопознанные 
живые объекты»

12.30 «Новости высоких тех-

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабрина 

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

Икс»
11.00 Семейная комедия 

«ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР» 
(США, 1976)

12.50 Приключенческий бое
вик «ЧАСТНОЕ ДЕЛО» (США, 
1989)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строитель-

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «СУПЕРБОК

СЕР»
11.40 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН

ДА «А» 

лесериал (К/ст им. М.Горь
кого, 1981). 1-я серия. «Мор
ского дела старатели». 2-я 
серия. «Мужание»

22.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

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

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Широка страна моя 
родная»

01.35 Программа передач
01.40 «100 величайших от

крытий». Документальный 
сериал (США). 6-я серия. 
«Химия»

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

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

фильм «КАК СКАЖЕШЬ» 
(Франция, 2002 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

19.00- Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 «Власть закона». Всё, 
что вы хотите знать о систе
ме 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. Шереме
та

01.00 «Экстремальные исто
рии». «Взрыв»

ство и дизайн
16.00 Драма «НА ЗОЛОТОМ 

ПРУДУ» (США, 1981)
18.10 Боевик «ФАНАТ-2» 

(Россия, 1990)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Военная драма «НА БЕ

ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ», 1 и 2 
серии (Россия, 2003)

00.05 Триллер «ПРЕСЛЕДУЕ
МЫЕ» (США, 2004)

02.00 Эпическая драма «ЛЕ
ГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ» (Ко
рея, 2003)

04.00 «Черная» комедия 
«ЧТОБ ТЫ СДОХ» (США, 
2000)

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ»

15.55 Мелодрама «АЛЫЙ КА
МЕНЬ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБР08КИН0Й

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 2 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фильм-катастрофа 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС-

С 1 апреля 2006 года телеком
пания «Четвертый канал» бу
дет осуществлять свое ве
щание в городах Свердловс
кой области через искусст
венный спутник Земли. В 
традиционную эфирную сет
ку «Четвертого канала» для 
Свердловской области будет 
включена информационная 
программа «День» (УОТК 
«Ермак») по будням с 19.00 
до 20.00, а с 20.00 до 20.30 - 
мультфильмы

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 15 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 16 апре
ля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР». Юморис
тическая программа (5-й вы
пуск). Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (50-й выпуск). 
Россия

10.20 «Умка». Мультфильм
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. «УБОЙНАЯ СИЛА- 
2». Детективный телесериал. 
Серии: «Практическая ма
гия», «Вне игры». (Россия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 16 апреля)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дмитрий Харатьян в 

мелодраме «АТЛАНТИДА».
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 «ОДИССЕЯ». Т/с
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО-

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин, 

Т/с, «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.) 

10.00 Тим Роббинс в крими
нальной комедии «ЧЕЛОВЕК- 
КАДИЛЛАК» (США, 1990 г)

12.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
13.00 Джеймс Белуши, Корт

ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005 гг.)

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

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ». 
Социально-публицистичес
кая программа о выборе про
фессии

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Т/с 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Валентин 
Гафт и Ярослав Бойко в ме
лодраме «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ЦИ
ВИЛИЗАЦИЯ». Д/ф

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

01.25 «КАЛАМБУР»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свер
дловскую область в период 
с 19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Молодежный сериал 

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемьева 
в комедийной мелодраме 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ЛЕГИОНЕР»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемьева 
в комедийной мелодраме 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Д/с «ТАКСИСТ»
02.15 Эрик Робертс в филь

ме ужасов «РАПТОР»
03.50 Дженнифер Гарнер в 

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

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало лирико-комедийного се

риала «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (Россия, 2006). Режиссер - 
Резо Гигинейшвили. В ролях: Сергей Гармаш, Алексей 
Серебряков, Мария Миронова. Место действия - палата 
родильного отделения крупного московского медицинс
кого центра. Героини - пять молодых женщин, готовя
щихся стать матерями. Это женщины с разными судьба
ми, разными взглядами на жизнь, но всех их объединяет 
опасность потерять ребенка и... девять месяцев ожида
ния.

01.20 - Триллер «НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК» 
(США, 1999). Режиссер - Р.К.Спенс. В ролях: Рутгер Хау
эр, Брэнуэлл Донахи, Хари Охиллон, Тара Фицджералд. 
Вооруженные налетчики ворвались в офис компании, раз
рабатывавшей новейшие программы безопасности ком
пьютерных систем, убили всех сотрудников и похитили 
сверхсекретные микрочипы. Однако организатор этого

Телеанонс
злодеяния сам не участвовал в налете: он «мозг» операции, 
он дерзкий и опытный хакер, и он намерен теперь получить 
баснословный денежный куш - либо он выведет из строя 
жизненно важные компьютерные сети. На поиски преступ
ника брошены лучшие силы полиции и ФБР...

"РОССИЯ"
14.40 - Триллер «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (Россия, 

2005). Режиссер - Павел Санаев. В ролях: Иван Стебу
нов, Артем Семакин, Татьяна Арнтгольц, Ритис Скрипка, 
Гоша Куценко. Владелец охранной фирмы (в прошлом - 
криминальный авторитет по кличке Бешеный) решил от
править своего любимого младшего брата Мишу и его 
друга Кирилла на учебу в Америку. Ребята устраивают 
прощальную вечеринку, на которой Мишка в результате 
несчастного случая гибнет. Испугавшись суровой рас
правы Бешеного, друзья принимают решение избавить
ся от тела. Их малодушный поступок запускает беспо

щадный механизм мщения - и мститель готов уничто
жить всех...

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (Россия, 2006). Режиссер - 
Сергей Бобров. В ролях: Игорь Черневич, Борис Соколов, 
Леонид Громов, Константин Воробьев, Зоя Буряк. Про
должение сериала по книгам Владимира Константинова о 
неподкупном следователе Генеральной Прокуратуры Сер
гее Иванове. По-прежнему рядом с ним его коллеги и дру
зья, которые приходят на помощь даже в самые трудные 
минуты. И по-прежнему силен и опасен главный против
ник Иванова - преступный мир, который изобретает все 
более изощренные преступления. Бесконечная суровая 
борьба изменила Иванова. И хотя он по-прежнему может 
повеселить народ или разыграть близкого друга, в реши
тельные минуты он становится бескомпромиссным бор
цом с преступностью.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Фактор времени»
08.55 Тоби Магуайр, Джефф 

Бриджес, Крис Купер в дра
ме «ФАВОРИТ» (США, 2003)

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

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»: Ан
желина Джоли

15.20 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

15.55 МузТВ: «Видеотека»

16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.25 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 Баскетбол. Женщины. 

Специальный репортаж
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой - в прямом эфире
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Новости бизнеса»
23.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
00.35 МузТВ: «Love Story»
01.05 МузТВ: «полный

fashion» с Сергеем Зверевым
01.35 МузТВ: «народный ар

тист-3»
02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 

хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

03.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Лев Дуров в мелодра

ме «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» (СССР, 
1974 г.)

01.50 Криминальная драма 
«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 лекарство» 
(США,)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

кина
ІІІІІІІІІІ ВСТРЕЧА

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 с Таней 

Г еворкян
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 ФИЛЬТР: лучшие игро

вые консоли
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 Звездная жизнь знаме

нитых родственников
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT

18.55 «Модная погода»
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 Ярос

лавом Александровичем
01.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Подстава
03.00 МТѴ Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Вест- 
Бромвич»

09.00, 11.00, 03.20 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». Ми
хаил Терентьев и Владимир 
Киселев

09.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

13.20 «Летопись спорта». 
Футбол на двух колесах

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

15.00 «Новости ЦТУ. ги»

15.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке

17.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - ЦСКА

19.40 «Новости ЦТУ. ги»
19.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

00.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
01.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла

03.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом

04.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Москва)

По будням - в 16:00
По выходным - в 19:00 
На ОТВ
КАК СКАЖЕШЬ
(Франция, 2002) 17 апреля, понедельник, 16:00
Комедия
В ролях: Франсуа Берлеан, Гийом Кане, Диана Крю

гер, Филип Лефевр, Даниель Прево.
Продюсер «звездного» телевизионного шоу, высоко

мерный и заносчивый Жан-Луи Брусталь держит своего 
молодого сотрудника Бастьена «в черном теле». Но Бас
тьен и не думает обижаться: ведь Брусталь - его идол, 
символ настоящего успеха. И однажды мечта Бастьена 
сбывается: босс приглашает его провести уик-энд на 
своей роскошной загородной вилле и поработать над 
концепцией придуманного Бастьеном нового оригиналь
ного телепроекта. На бумаге все выглядит очень гладко: 
Бастьен сам будет вести свое шоу, и ему обещаны «зо
лотые горы». Однако на самом деле Брусталь пригото
вил немало сюрпризов...

ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА
(США, 1992)18 апреля, вторник, 16:00
Драма
В ролях: Крэйг Шеффер, Брэд Питт, Том Скерритт, 

Бренда Блетин, Эмили Ллойд.
Тонкая, изящная адап

тация новеллы Нормана 
Маклина о двух братьях, 
живущих и взрослеющих 
в величественных горах 
Монтаны накануне Пер
вой мировой войны. Их 
отец, священник, воспи
тывал сыновей в духе 
библейских заповедей. 
Но братья выросли со
всем непохожими друг на 
друга. Норманн мечтает 
увидеть мир и стать про
фессором литературы, а
Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и го
тов всю жизнь провести в родной Монтане. Единствен
ное, что объединяет братьев - страсть к рыбной ловле 
«на мушку». По иронии судьбы, в этом деле ветреный 
Пол намного превосходит своего серьезного старшего 
брата...

ПОД гипнозом
(Великобритания, 2002)20 апреля, четверг, 16:00 
Мистика
В ролях: Горан Виснич, Пэдди Консидайн, Шерли Хен

дерсон, Миранда Отто.
Доктор Майкл Стротер 

обладает редким и опас
ным даром: он может чи
тать образы в сознании 
своих пациентов, погру
женных в гипноз. Помогая 
бросить курить детективу 
Лози, он видит в ее мыс
лях образ девочки, плы
вущей в потоке воды. Уз
нав, что Лози разыскива
ет убийцу-сатаниста, ве
рящего в то, что он рас
крыл тайну бессмертия, 
Майкл вызывается ей по
мочь. Девочку удается
найти, но от пережитых потрясений она потеряла дар 
речи. Только Майкл может разобраться в ужасных кар
тинах, запечатленных в сознании ребенка и выводящих 
на след убийцы...

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» Худо-
. жественный фильм
10.50 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Очевидное-невероят- 

ное»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Арена»
15.30 «Ундина». Телесериал 

(Россия)
16.30 «Золотая река». Фильм

из цикла «Подводная одис
сея команды Кусто»

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.55 Телемагазин
18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РЯОсвязь»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.20 «ПЯТЕРО С НЕБА». Ху

дожественный фильм
22.25 «Версты»
23.15 «Времечко»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

Ток-шоу
01.15 «Дух огня». Междуна

родный фестиваль киноде
бютов

01.45 «Мода non-stop». Ток- 
шоу

16.30 «Вовочка». Комедий
ный сериал

17.05 «Вовочка». Комедий
ный сериал

17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

18.45 «Камера кафе»
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «TV-club»
00.20 «Проверено на себе»
01.25 «Лучшие клипы мира»

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Жан-Поль Бельмондо в 

приключенческом фильме 
«АВАНТЮРИСТЫ» (Франция, 
1984 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 остро

сюжетном сериале «Скорая 
помощь» (США, 1994-2005 
г)

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

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

II ■ I I 
______ УРАЛ
05.45 «Екатеринбург: инст

рукция по применению»
06.10 «Болек и Лелек». Муль

типликационный сериал
06.40 «Крот и его друзья». 

Мультипликационный сери
ал

07.05 «Глобальные новости». 
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 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 

Комедия (Южная Корея, 
2004 г.)

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Теле

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

♦Алиса в Стране Чудес»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ
ВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»

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

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.35 «Наши песни»

АЧ^КДОТ
Девушка на автомобиле сбила мотоциклиста. 

Пострадавший останавливает прохожего:
■ Вы не согласитесь быть моим свидетелем?
- Не знаю. Вообще-то я бы не советовал вам 

жениться после такого тесного знакомства.

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 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 
Ботом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Возвращение: Русский фило

соф Иван Ильин
11.00.13.00 Епархия События недели
12.00,18.30,23.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Наследие
16.30 Комментарий недели
17.00.01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 "Яко люблю Тя"
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Музыка для души
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 Лекция профессора монахини

Нины (Крыгиной)
02.40 Екатеринбургская Голгофа
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'. Сериал 10-нчы 

серия
12.00 Перекресток судеб”. Семейное 

ток-шоу
13.00 Скоро все наладится". Художе

ственный фильм
14.55 Жиде йолдыз'. Татар жырлары 

хит-парады ®
15.40 Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Тамчы"
16.25 Приключения Кэррота". Мульт

сериал. 14-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 Музыкаль сэхифэ’
17.30 Спорт-тайм"
18.20 Татар халык моннары"
18.50 Омет чаткысы". Сериал

11 -нче серия
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Месть". Сериал. 105-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Идем на Восток!" Премьера до

кументального фильма
22.55 Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. "Небесный ти

хоход"
00.30 Кэеф ничек?"
01.00 Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.00 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно-

госерийный фильм
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Девять месяцев». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

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

_________РОССИЯ________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Паломничество в Веч
ный город». «Апостол Павел»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 1-й «Черный 
юмор»

12.50 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

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

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

Многосерийный фильм
20.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять ме

сяцев». Многосерийный 
фильм

22.30 «Штурм на взлетной 
полосе». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Джулианна Мур, Ральф 

Файнс в фильме «Конец ро
мана»

03.00 Новости
03.05 Джет Ли в фильме 

«Рожденный защищать»
04.50 «Космос. Первая 

кровь». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Космос. Первая 

кровь». Продолжение

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

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 1-й «Черный 
юмор»

22.55 «Паломничество в Веч
ный город». «Идущие на 
смерть»

23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 XII торжественная це

ремония вручения нацио
нальной театральной премии 
«Золотая маска»

02.05 «Дорожный патруль»
02.25 Телесериал «Поющие в 

терновнике» (США, 1983 г.)
03.50 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ТЕМНЫЙ ИН
СТИНКТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 Детектив «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» (США)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «МИЛАН» (Италия) 
- «БАРСЕЛОНА» (Испания). 
Прямая трансляция. Полу
финал

02.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

03.15 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

03.50 Сериал «КЛАН СОПРА- 
НО-5» (США)

КУЛЬТУРА

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

щами». Д/с (Великобрита- 
ния-США). 7-я серия. «Поте
рянные миллионы Крюгера»

11.00 «Гордецы». Х/ф
12.45 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

13.40 «Россия молодая». Т/с 
(К/ст им. М.Горького, 1981). 
3-я серия. «Беда за бедой»

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...». Документальный 
сериал. Фильм 5-й. «Магне
тический флюид»

15.20 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! Дмитрий Жи- 
линский

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

16.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 7-я серия. 
«Биология»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Спасенные шедевры

18.05 КЛАССИКИ. Натан

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Взрыв»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 18.25, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.40 «Недвижимость».

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

нологий»

КАНАЛ

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.30 М/с «Люди Икс»
11.00 Приключенческий 

фильм «СВИСТУН»
12.40 Драма «НА ЗОЛОТОМ 

ПРУДУ» (США, 1981)

Ермак

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование

Мильштейн. Ведущий Виктор 
Пикайзен

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал 
(США). 10-я серия. «Шао
линь. Мастера кун-фу»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». Те

лесериал (К/ст им. М.Горь
кого, 1981). 3-я серия. «Беда 
за бедой»

21.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Церковь в 
деревне Виз. Цель пилигри
мов». Документальный 
фильм (Германия)

21.45 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 
«Нина Гуляева. Театр - это 
артисты»

22.30 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Как ис
кусству выжить без PR?»

23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002), 7-я серия

01.10 PRO MEMORIA. «Вави
лонская башня»

01.20 Программа передач
01.25 «100 величайших от

крытий». Документальный 
сериал (США). 7-я серия. 
«Биология»

02.10 Играет камерный ор
кестр «Солисты Москвы»

13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Худ. фильм «ТАМ, ГДЕ 

ТЕЧЕТ РЕКА» (США, 1992 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Точка зрения Жири
новского»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Динотопия». Телесе

риал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00. 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Амазонка Питера Бен

чли». 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. Шереме
та

01.00 «Экстремальные исто
рии». «Опасность»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «АМЕРИ

КАНСКАЯ ДОЧЬ»
18.00 Триллер «ПРЕСЛЕДУЕ

МЫЕ» (США, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Военная драма «НА БЕ

ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ», 3 и 4 
серии (Россия, 2003)

00.05 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ
В БЕЗДНУ» (США, 2001)

02.00 Боевик «ПИТБУЛЬ»
03.50 Боевик «ЛЮБОВЬ И 

ПУЛИ»

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС АНДРЕЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Фильм-катастрофа 

«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 3»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Т/с «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС АНДРЕЕВ»

15.55 Мелодрама «В ЧЕТ
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

20.15 Детективный сериал 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 3 серия

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (51-й выпуск). 
Россия

10.20 «Умка ищет друга». 
Мультфильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Елена Сафонова, 
Леонид Ярмольник в телесе
риале «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩИЙ», 5-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Скандинав
ский транзит» (Финляндия). 
Программа о путешествиях

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мультфильм «Янтар

ный замок». СССР
14.20 Валентин Гафт и Ярос

лав Бойко в мелодраме «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

17.00 «ОДИССЕЯ». Т/с
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (40-й вы-

06.00 Детективный сериал 
«ШПИОНКА» (США, 2004 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

10.00 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
12.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ

ДЖИМ» (США, 2002-2005 гг.)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СЕРФЕР»
16.00 Т/с «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 
ВЫЕЗД!»

21.55 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС АНДРЕЕВ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «КОДЕР»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

пуск). Россия
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА!Т/с 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Романти
ческая комедия «ТЕОРИЯ 
СОБЛАЗНА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ.
«Уральский рикошет», «Су
меречная зона». Докумен
тальные фильмы

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

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

01.25 «КАЛАМБУР». Юморис
тическая программа (по
втор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свер
дловскую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

16.30 Молодежный сериал 
«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Т/с «САБРИНА - МА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ДРАКУЛА 2000»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Детективный триллер 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(США, 2001 г.), 1 часть

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

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Мелодрама «КОНЕЦ РОМАНА» (США - 

Великобритания, 1999). Режиссер - Нил Джордан. В 
ролях: Ральф Файнс, Стивен Ри, Джулианна Мур, 
Джейсон Айзекс. По одноименному роману Грэма 
Грина. 1946 год. Писатель Морис Бендрикс встреча
ет в Лондоне старого знакомого, с женой которого у 
него был страстный роман. Морис одержим идеей 
узнать, почему женщина, что любила его всем своим 
существом и была ему дороже всего, безжалостно 
разорвала их отношения. Он хочет доискаться при
чин...

03.05 - Боевик «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(Гонконг - Китай, 1986). Режиссер - Джет Ли. В ро
лях: Джет Ли, Курт Роланд Петерссон, Цзя Сун, Пау
ло Точа. Китай, 1945 год. Во время драки, произо-

Телеанонс
шедшей между американскими солдатами и мест
ными жителями, убит молодой парень. Его друг кля
нется отомстить.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Мелодрама «ГОРДЕЦЫ» (Франция - Мек

сика, 1953). Режиссер - Ив Аллегре. В ролях: Же
рар Филип, Мишель Морган, Виктор Мануэль Мен
доза. Маленький курортный городок в Мексике. 
После того, как ее муж неожиданно умер от менин
гита, молодая туристка из Франции вступает в связь 
с местным врачом-алкоголиком. Они оба разуве
рились в жизни, оба лишились всяческих опор, ра
стеряли идеалы - но отчего-то их тянет друг к дру
гу...

21.45 - «ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ». Передача «НИНА

ГУЛЯЕВА. ТЕАТР - ЭТО АРТИСТЫ» посвящена 
народной артистке России Нине Ивановне Гуляе
вой, которая вот уже 52 года работает в МХТ име
ни А.П.Чехова. В программе использованы сцены 
из спектаклей и радиопостановок, фрагменты 
фильмов с участием Нины Гуляевой, кадры кино
хроники.

23.30 В цикле передач «ГЕРМАН, СЫН ГЕР
МАНА. МОЕМУ ОТЦУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...» режис
сер Алексей Герман рассказывает о своем отце - 
знаменитом прозаике Юрии Германе. Речь пой
дет о семье писателя, о его работе над сценария
ми по собственным произведениям, о сопротив
лении режиму и цензуре.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Эммануил Виторган, 

Сергей Маковецкий, Сергей 
Никоненко в комедии «С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ
ВА!» (Россия, 2005)

11.30 МузТВ: «Голливудская 
10-ка»

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: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
14.25 МузТВ: «10 наших» с 

Оскаром Кучерой
15.20 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.25 МузТВ: «Алфавит»

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

Звезд
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.00 Michael Jackson: взлет 

и падение
12.30 Хочу все снять!
13.00 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях
13.30 Киночарт с Арчи
14.00 Michael Jackson: взлет 

и падение
14.30 Я хочу лицо знаменито

сти: Ricky Martin
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». Ху
дожественный фильм

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

13.05 «Одно дело на двоих». 
Телесериал (Германия)

14.10 «Собачья жизнь» с 
Лаймой Вайкуле

14.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

15.00 «Путешествие вокруг 
света». Документальный се
риал (США)

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Лев Дуров в мелодра

ме «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ

17.00 «Lifestyle»
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 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕМЬЕР. Эммануил Витор
ган, Сергей Маковецкий, 
Сергей Никоненко в комедии 
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО
ЛЕВА!» (Россия, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «имею право...»
23.55 МузТВ: «ближе к звез

дам»: «Дискотека Авария»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

FASHION» с Сергеем Звере
вым

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 с 

Иреной Понарошку
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
00.45 По домам
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
01.30 Я хочу лицо знаменито

сти: Carmen Elektra
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 МТѴ Бессонница

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

16.30 «Метель в джунглях». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

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

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Художественный 
фильм

22.20 «Наша версия»
23.10 «Времечко»
23.45 «Петровка, 38»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.20 «5 минут спорта»
00.25 «ФРАНК СПАДОНЕ». 

Художественный фильм 
(Италия)

02.10 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

ЖЕНА ФЕДОРА»
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»

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.)

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Эвертон»

09.00, 11.00, 19.45, 01.20
Вести-спорт

09.10, 11.10, 13.20, 15.10
•Спортивный календарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Футбол на двух колесах

09.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Хафпайп

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

13.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

15.00 «Новости ЦТУ, ги»
15.15 Волейбол. Чемпионат

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультипликационный сериал 
(США)

06.55 ЗЕТІХ на НЕИ 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». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «КГБ в смокинге». Те-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Болек и Лелек». Муль
типликационный сериал

06.40 «Крот и его друзья». 
Мультипликационный сериал

07.05 «Глобальные новости». 
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 «Русская усадьба: по
лезные советы»

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

леновелла
10.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС

СУДКИ». Романтическая ко
медия (Великобритания- 
США, 2004 г.)

12.30 «Волк и семеро коз
лят». Мультипликационный

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Людмила Гурченко в 

лирической комедии «ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА»
(СССР,1981г)

01.50 Остросюжетный фильм 
«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»

России. Мужчины. 1/2 фина
ла

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.55 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

21.10 «Новости ЦТУ. ги»
21.30 «Деньгорода»
21.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла

23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.45 «Скоростной участок»
01.30 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань)

лесериал
16.30 «Студенты-2». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-7». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «TV-CLUB»
00.20 Лэрри Кэйси, Марга

рет Кэш в фильме ужасов 
«КРОВОЖАДНЫЕ СОРОКО
НОЖКИ» (США)

02.05 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

02.50 «Военная тайна»
03.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

фильм
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Теле

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Балкон для влюбленных»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу ■Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЗИТА 
И ГИТА» (Индия, 1972 г.)

23.45 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за-

00 J? «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
00.45 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Манят просторы 
цифровые...

К 2015 году каждый россиянин сможет 
наслаждаться преимуществами цифрового ТВ, 

доложило на последнем заседании правительства 
руководство Мининформсвязи. Пока же около 65% 

населения страны не может принимать более 
четырех телеканалов, а около 1, 7 млн. человек 

вообще не имеют доступа к телевидению.
Перевести Россию на “цифру” чиновники планируют 

за счет средств операторов связи, поскольку государ
ственные инвестиции в этом направлении, по их мнению, 
экономически нецелесообразны. Предполагается, что 
компании, заинтересованные в развитии цифровых тех
нологий телевещания, должны на конкурсной основе по
лучать соответствующие лицензии и разрешения, а по
том инвестировать свои средства в создание необходи
мой сетевой инфраструктуры. В дальнейшем эти компа
нии могут на коммерческой основе предлагать населе
нию различные пакеты транслируемых телеканалов и оп
ределять условия оплаты этих услуг.

По замыслам министерства, граждане, не имеющие 
возможности пользоваться телевидением “на коммерчес
кой основе”, совсем без “ящика” тоже не останутся. Опе
раторов обяжут транслировать социальный пакет теле
программ, который будет определяться государством. 
Малоимущим обладателям телевизоров аналогового фор
мата будут предоставлены специальные приставки — на 
бесплатной или льготной основе. Как рассказал замес
титель директора департамента Мининформсвязи Арка
дий Седов, если такие приставки будут производиться в 
России (а это вполне возможно), их цена не превысит 30- 
40 долларов. Общая стоимость программы пока не изве
стна, но это, по словам специалиста, “не десять и не сто 
миллионов”.

Основные преимущества “цифры” — это не только более 
высокое качество изображения, но и возможность переда
вать от 4 до 8 каналов на одной частоте (сейчас — только 1). 
Как отметил Аркадий Седов, в деревнях, где обычно ограни
чивались 1-2 каналами, их станет не менее 10-12, а в Моск
ве и Питере — до 170.

Цифрового ТВ в полном объеме пока нет ни в одной стра
не. Пионером в будущем году станет Финляндия. В 2008 
году от аналогового вещания откажутся Норвегия и Италия, 
в 2009 — США и Германия. По требованию Еврокомиссии, 
на цифру к 2010 году должны перейти все страны ЕС.

TV.NET.ид.

“Прекрасную няню” 
раздели

Няня Вика осталась без гардероба. Создатели 
сериала решили, что больше наряды, в которых 

щеголяла сексапильная служанка, ей не 
пригодятся.Всю одежду, которая была 

задействована в съемках, выставят на крупнейшем 
интернет-аукционе Molotok.Ru.

Идея распродавать вещи героев была позаимствована на 
Западе. Например, после окончания сериала “Секс в большом 
городе” всю одежду, в которой появлялись четыре главных акт
рисы, продали. Правда, в обычных магазинах. Получит ли попу
лярность такая распродажа у нас - пока сказать сложно.

А вот мебель из “Адъютантов любви” спросом не 
пользуется. Тем более, что каждый предмет из интерье
ра “под старину" обойдется не меньше 40 000 рублей.

Гардероб Вики Прутковской по дешевке никто отда
вать не хочет. Пальто-халат - самая дорогая вещь на те
кущий момент - оценено в 8450 рублей. Цены за платья 
достигают почти восьми тысяч.

Электронные торги продлятся 10 дней. Так что у по
клонников будет время прицениться к понравившейся 
одежде. Сама Анастасия Заворотнюк покупать ничего не 
собирается. 

— 
Afisha.mail.ru. 

■ - ... ........................................................................................................................................................................

АНЕКДОТ
Папа-бобер пошел на охоту и поймал в реке табу

ретку.
Вся семья собралась вечером на торжественный 

ужин.
Сидят за столом, салфетки повязали, табуретка 

на столе.
И самый маленький бобер говорит: »Папа! А мож

но мне ножку?!»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15 08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.3011.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00  
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 Тихвинская. Дорога домой"
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.10 "Яко люблю Тя"

13.30 Родословие
14.30 00.50 Лекция профессора мо

нахини Нины (Крыгиной)
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 04.30 “В пути Твоем живи 

мя..."
18.00 21.30 В гостях у Дуняши
18.15 21.45 Музыка для души
18.30 Есть вопрос!
19.30 Приход
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
23.00 Лекция А. Дворкина “Писание 

и Предание: православный взгляд 
и сектантские извращения”

02.00 И дивен Бог во святых Его”
03.30 Свет невечерний Восходяще

го солнца

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы". 11-нче се

рия
12.00 “Месть·. 105-я серия
13.00 "Небесный тихоход". Художе

ственный фильм
14.40Телемагазин
14.55 “Жырлыйк эле!" ®
15.40 Колкеханэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Приключения Кэррота". 

15-я серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Модное время”
17.45 “Веселые старты"
18.20 ‘Яшьлэр тукталышы “
18.50 “Омет чаткысы". 12-нчес.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 Месть" 106-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Туган жир"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Человек с дождем в ботин

ке" Художественный фильм
00.45 Жиде йолдыз"
01.00 ‘Здорово живешь"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Molotok.Ru
Afisha.mail.ru
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Многосерийный фильм
20.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять ме-06.00 Телеканал «Доброе

Среда

19
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Девять месяцев». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

субтитрами)
18.20 Т/с «Большие девочки»
18.50 «Любовь как любовь».

РОССИЯ
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Паломничество в Веч
ный город». «Идущие на 
смерть»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 1-й «Черный 
юмор»

12.50 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»

12.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

11.55 В связи с профилакти
кой канал начинает работу с 

сяцев». Многосерийный 
фильм

22.30 Спецрасследование. 
«Новые русские крепостные»

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Неизвест

ный император России»
00.50 Ударная сила. «Ловуш

ка для солнца»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.30 Романтическая коме

дия «Только ты»
03.00 Новости
03.05 Романтическая коме

дия «Только ты». Окончание
04.40 Суперчеловек. «После

дний день нашей цивилиза
ции»

05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «После

дний день нашей цивилиза
ции». Продолжение

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 2-й «Смертник»

22.55 «Паломничество в Веч
ный город». «Покровитель
ницы небесные»

23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Худ. фильм «Есть о чем 

поговорить»
02.15 «проСВЕТ». Программа 

Дмитрия Диброва
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Телесериал «Поющие в 

терновнике» (США, 1983 г.)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ТЕМНЫЙ ИН
СТИНКТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «АЭРОПОРТ»
00.55 Худ. фильм «БЛИЗКИЕ 

КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕГО ВИДА»
03.30 Сериал «КЛАН СОПРА

НО-5» (США)
04.25 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.10 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ» (США)

12.00 (моек, вр.)
12.00 Программа передач
12.05 «Охотники за сокрови

щами», Документальный се

риал (Великобритания- 
США). 8-я серия. «Сокрови
ща Лимы»

12.35 «Дора - Дора - поми
дора». Мультфильм

12.45 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Как ис
кусству выжить без РН?»

13.40 «Россия молодая». Те
лесериал (К/ст им. М.Горь
кого, 1981). 4-я серия. 
«Страшней, чем шторм»

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...». Документальный 
сериал. Фильм 6-й. «Солнце 
в темных покоях»

15.20 «Российский курьер». 
Певек (Чукотский автоном
ный округ)

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

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

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «100 величайших от
крытий». Документальный 
сериал (США). 8-я серия, 
заключительная. «Генетика»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Идалия Полетика

18.20 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ МЯС
КОВСКОГО. «Невольник чес
ти»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Опасность»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость». 

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 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы

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 «10+»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
16.00 Лирическая комедия 

«ЕСЛИ ТУФЕЛЬКА НЕ ЖМЕТ» 
(США, 1990)

17.50 Боевик «ЛЮБОВЬ И

ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал 
(США). 11-я серия. «Шотлан
дские горцы»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Россия молодая». Те

лесериал (К/ст им. М.Горь
кого, 1981). 4-я серия. 
«Страшней, чем шторм»

21.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Картахена. 
Испанская крепость на Ка- 
рибском море». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИЕГУДИ МЕНУ
ХИНА. «Скрипач столетия». 
Фильм 1-й

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). 8-я серия

01.10 PRO MEMORIA. «Ко
рабль дураков»

01.20 Программа передач
01.25 «100 величайших от

крытий». Документальный 
сериал (США). 8-я серия, 
заключительная. «Генетика»

02.15 И.С.Бах. «Страсти по 
Иоанну»

10.00 - 16.00
16.00 Художественный 

фильм «ЦЕНА РИСКА» (США, 
2003 г.)

18.00,22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Ералаш»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 «Динотопия». Телесе

риал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Алиса в стране чу

дес». 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. Шереме
та

01.00 «Линия судьбы»

ПУЛИ» (Великобритания, 
1979)

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 Комедия «КРАСАВЧИК 

ДЖО» (США, 1999)
00.05 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» 

(США, 2003)
02.00 Боевик «ПОГРАНИЧ

НАЯ ПОЛОСА» (США, 1980)
04.00 Эпическая драма «ЛЕ

ГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ» (Ко
рея, 2003)

08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

08.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО

16.00
16.00 Комедия «ТРЫН-ТРА

ВА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 4 серия
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЛА ЛАРИОНОВА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 18 ап
реля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Елена Сафо
нова, Леонид Ярмольник в 
телесериале «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ», 6-я серия (2005 г., 
Россия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 «ОДИССЕЯ». Т/с
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ». «Уральский рикошет», 
«Сумеречная зона». Доку
ментальные фильмы

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

‘ 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Еле-

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

06.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Профилактические 

работы
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Молодежный сериал 

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

22.15 Триллер «АМНЕЗИЯ»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 Документальный сери
ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.10 Мелодрама «В ЧЕТ
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»

04.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

на Сафонова, Леонид Яр
мольник в телесериале 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ», 7- 
я серия (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Кейт Блан
шетт и Сэм Нил в криминаль
ном триллере «МАЛЕНЬКАЯ 
РЫБКА» (2005 г., Австралия 
- США)

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

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». Юморис
тическая программа (по
втор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свер
дловскую область в период 
с 19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

ВЕДЬМА»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕ

НИЕ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Детективный триллер 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(США, 2001 г.), 2 часть

03.45 Т/с «ШПИОНКА»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.30 - Романтическая комедия «ТОЛЬКО ТЫ» 

(США, 1994). Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: 
Мариса Томей, Роберт Дауни-мл., Бонни Хант, Бил
ли Зейн. 14 лет назад цыганка предсказала скром
ной учительнице, что она выйдет замуж за некоего 
Даймонда Брэдли. Годы прошли, а человек с таким 
именем так и не появился на горизонте. Учительни
ца решает стать женой другого, но однажды ей по 
делу звонит из Венеции друг жениха, который пред
ставляется как Даймонд Брэдли. Бросив все, геро
иня мчится в Италию на поиски своего счастья.

"РОССИЯ"
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ЕСТЬ 

О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ!» (США, 1995). Режиссер -

Телеанонс
Лассе Халлстром. В ролях: Джулия Робертс, Роберт 
Дювалл, Дэннис Куэйд. Узнав об измене мужа, мо
лодая женщина забирает ребенка и уезжает к роди
телям. Но она продолжает любить неверного супру
га. Спустя некоторое время героиня находит в себе 
силы по-иному взглянуть на случившееся, и ей при
ходят в голову мысли о прощении и примирении.

"НТВ"
00.55 - Фантастический фильм «БЛИЗКИЕ КОН

ТАКТЫ ТРЕТЬЕГО ВИДА» (США - Великобритания, 
1977). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Ри
чард Дрейфусс, Франсуа Трюффо, Тери Гарр, Ме
линда Диллон. Затаенная мечта каждого землянина 
- пообщаться с пришельцем с далекой планеты. Жи

тели небольшого американского городка и пред
положить не могли, что именно им выпадет честь 
знакомства с представителями внеземной циви
лизации. Рой Нири стал очевидцем полета НЛО. 
Одновременно с ним его наблюдала и Джиллиан 
со своим сыном, которого потом похитили при
шельцы. Рой и Джиллиан отправляются на поиски 
места посадки корабля инопланетян...

"КУЛЬТУРА"
18.20 - «К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИ

КОЛАЯ МЯСКОВСКОГО». Передача «НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» посвящена русскому композитору Нико
лаю Яковлевичу Мясковскому, автору 27 симфо
ний. Об нем, о его музыке, размышляют Мстислав 
Ростропович, Андрей Эшпай, Родион Щедрин.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

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

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 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика 

Звезд
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

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: Korn
14.00 Полный Доступ к вред

ным привычкам знаменито
стей

14.30 Я хочу лицо знамени
тости: Carmen Elektra

15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 «Кинонаграды MTV».

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.45 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

09.10 «Нужные вещи»
09.30 «Досье». Хроника про

исшествий
09.40 Телемагазин
Профилактика на канале

с 10.00 до 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «75-летний капитан».

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
Часть 1-я

17.30 «Стиль жизни»
17.45 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Профилактические ра

боты
16.00 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «есть вопрос!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕМЬЕР. Андрей Ильин, 
Виктория Исакова, Илья Нос
ков в комедийной мелодра
ме «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (Россия, 2005)

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» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

Фильмы о номинациях
17.30 По домам: Фабрика 

звезд
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 с 

Иреной Понарошку
22.00 25 звезд эпохи видео
23.30 По домам: Фабрика 

звезд
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
00.45 По домам
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях
01.30 Я хочу лицо знаменито

сти: Arnold Schwarzenegger
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые Самые: саундт

реки
04.00 MTV Бессонница

18.10 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

18.35 «Петербургские тай
ны». Телесериал

19.50 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ

ЩИХ МУЖЧИН». Художе
ственный 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 Худ. фильм «КЛЕОПАТ

РА» (Испания - Аргентина)
02.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

РИИ»
16.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 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. 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»

нЕіВ
04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла

17.25 «Путь Дракона»
17.55 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

19.45, 02.45 Вести-спорт
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «День города»
20.30 «Го-о-ол!!!»
21.45 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Химки» (Мос-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

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». Информационная 
программа

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.30

16.30 «Студёнты-2». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-7». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

УРАЛ

06.00 Профилактика на ТНТ
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Средиземноморье на Крас
ной Пресне»

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

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Лариса Удовиченко в 

комедии «ШУБ-БАБА ЛЮБА!» 
(Россия, 2000 г)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ковская область) - «Динамо» 
(Московская область). Пря
мая трансляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 «Сборная России». Ми

хаил Терентьев и Владимир 
Киселев

00.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Блэк
берн». Прямая трансляция

02.55 Водное поло. Кубок 
ЛЕН. Финал. «Синтез» (Ка
зань, Россия) - «Леонесса» 
(Италия)

04.25 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА

05.50 Дзюдо. Суперкубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-7». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «TV-CLUB»
00.20 Жак Вильре, Андре 

Дюссолье, Тьерри Лермитт в 
драме «СТРАННЫЕ САДЫ» 
(Франция)

02.05 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

02.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.40 «Криминальное чтиво»: 
«Рынок жулья»

04.05 Ночной музыкальный 
канал

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

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЗИТА 
И ГИТА» (Индия, 1972 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 «МИСТЕР ИНДИЯ». 

Приключения

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Это была 
великая 
битва...

Первый канал совместно с Би-Би-Си начал показ 
нового сериала, снятого в особом жанре 

документальной драмы - «Битва за космос». Это 
кино о тех людях, благодаря которым космос как 

предчувствие стал для нас реальностью, а космос 
как воспоминание, слава Богу, нет.

Об этих людях, об их подвиге и о его художествен
но-документальном воплощении в материале Ирады 
Зейналовой.

Это была великая битва. Самая жесткая интеллекту
альная схватка 20-го века. Бывший заключенный ГУЛА
Га Сергей Королев против бывшего офицера СС Вер
нера фон Брауна. Реабилитировавший гения Советс
кий Союз против приютившей гения Америки. Алан 
Шеппард, он мог быть первым, но его полет перенесли 
с марта на май из-за неполадок, и Юрий Гагарин, кото
рый 12 апреля, по-детски улыбаясь, шел к кораблю Во
сток - а создатели космической программы мысленно с 
ним прощались. Никто не знал - сколько у него шансов 
вернуться.

Это было открытие нового континента, и те, кто по
сылал хрупкие каравеллы на завоевание сверхнового 
света, знали - космос не принадлежит никому, но каж
дый шаг по континенту «космос» означает колышек на 
своей земле. Тех, кого в космос отправляли, не назы
вали космическими конкистадорами, но почти офици
ально признавали - в этой битве победитель может быть 
только один.

Они шли к своим звездам очень разными дорогами - 
фон Браун, обращавшийся к нации по телевидению и 
заключивший суперконтракт на ежедневные репорта
жи о ходе космической программы. И главный конст
руктор, имя которого даже его дети не должны были 
упоминать в анкетах.

Впервые после холодной войны масштабное кино
исследование - почему в 60-е мир готов был бро
ситься к ногам того, кто станет властелином космо
са, и как два человека смогли сделать детскую мечту 
- летать меж звезд - национальной идеей двух супер
держав.

Это были трудные съемки. Каждый лист британско
го сценария, по словам российских продюсеров, тре
бовал десяти листов замечаний - и не только потому, 
что они о нас мало знают и даже не потому, что впервые 
разговор о космосе в серьезном кино ведется на рав
ных - теми, кому совсем по-разному в школе объясняли 
- кто и как вел эту космическую гонку. Просто многое из 
того, о чем решили снимать, до сих пор не предавали 
гласности. Даже то, что Нобелевский комитет дважды 
пытался вручить главному конструктору премию - за 
выдающиеся заслуги перед человечеством. Открытие 
новой эры...

Сегодня на одной чаше весов - первый спутник, пер
вый человек на орбите, первые фотографии обратной 
стороны Луны. На другой - высадка на Луне и многора
зовые орбитальные корабли.

Они разминулись на пять минут - в немецком Пене
мюнде, куда вошли советские войска на те самые пять 
минут позже американцев. Они никогда не встречались 
- и прожили жизнь, пытаясь обогнать друг друга на ор
бите. Бесконечный спор - кто же победил.

«Битва за космос» - как шанс разобраться - что же мы 
делали. Тогда, когда казалось, что победить можеттоль- 
ко один. Разобраться сегодня, когда уже ясно - побеж
дать можно вместе.

TV.NET.ид.

АИХКДОТ
Из разговора Адама с Богом:
- Тебе что - ребра жалко?
- Да нет - просто какое-то плохое предчув

ствие...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15.08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30 11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те

левизионного цикла -Красота Богом 
созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Свет невечерний Восходящего 

солнца
11.45 Духовное преображение
12.00 04.00 Есть вопрос!
12.30 ‘В пути Твоем живи мя
13.30.01.00 Скорая социальная помощь
13.45.21.45,01.15,03.40 Музыка для

души
14.30 Лекция А. Дворкина “Писание и 

Предание: православный взгляд и 
сектантские извращения"

17.00.01.30 Духовное возрождение 
России

17.30,19.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.03.00 Лекция профессора мона

хини Нины (Крыгиной)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
23.00 Комментарий недели
23.30 Яко люблю Тя"
02.00 Возвращение: Русский философ 

Иван Ильин
03.00 Лекция профессора монахини 

Нины (Крыгиной) из цикла “Тепло до
машнего очага" Передача 2

04.30 Родословие

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы’ 12-нче серия
12.00 Месть" 106-я серия
13.00 Человек с дождем в ботинке" 

Художественный фильм
14.55 “Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

Габдулла Тукай"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Приключения Кэррота". 16-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 Телефильм из цикла. “Человек 

- золотое сердце"
17.25 “Видеоспорт"

17.55 Омет чаткысы" 13-нче серия
18.50 “Месть" 107-я серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Точки над і"
20.30 Водное поло. Финал Кубка 

"Лен Трофи". “Синтез" (Казань, 
Россия) - “Система Леонесса" 
(Брешия, Италия)

21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Новости Татарстана
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
23.35 “Монетный двор"
00.00 “Первая любовь" Вахтанг Ки

кабидзе в Казани
01.00 “Женское счастье"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Девять месяцев». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Большие девочки»

__________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Паломничество в Веч
ный город». «Покровительни
цы небесные»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 2-й «Смертник»

12.50 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

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

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

18.50 «Любовь как любовь». 
Многосерийный фильм

20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять ме

сяцев». Многосерийный 
фильм

22.30 «Валентина Леонтьева. 
Жизнь после славы»

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «Стальные 

магнолии»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Стальные 

магнолии». Окончание
03.15 Приключенческий 

фильм «Прыжок гепарда»
04.50 «Черные ангелы». До

кументальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Черные ангелы». Про

должение

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

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

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

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 2-й «Смертник»

22.55 «Паломничество в Веч
ный город». «Константин и 
Елена»

23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Худ. фильм «Мосты ок

руга Мэдисон»
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 Телесериал «Поющие в 

терновнике-2. Упущенные 
годы»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
20.50 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (США)
02.30 «СТРАННЫЕ ДНИ НА 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Докумен
тальный сериал

03.30 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.30 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

05.15 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА

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

щами». Д/с (Великобрита- 
ния-США). 9-я серия. «Тайна 
Старого Слумэка»

11.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ, «Бирюк». Х/ф

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Урок музыки». «Зайка- 
зазнайка». Мультфильмы

12.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.40 «Россия молодая». Т/с. 
5-я серия. «Крепости быть!»

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...». Документальный 
сериал. Фильм 7-й. «Маска 
жизни»

15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Тутаев

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

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

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Роботы». Докумен
тальный фильм (Канада)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Любители риска»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45. 17.55, 19.50, 21.50 

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость». 

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». Всё, 

что вы хотите знать о систе
ме исполнения наказаний

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»

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.00 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Мелодрама «АМЕРИ

КАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия, 
1995)

13.00 Военная драма «НА БЕ
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ», 1 и 2

____________ врмэк__________
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование

Телеанонс

МЕСТО. «Сибиряк из Петер
бурга». Ведущий В.Дегтярь

18.20 «Царская ложа». VI 
Международный фестиваль 
балета «Мариинский»

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал 
(США). 12-я серия. «Ирланд
цы. Защитники Изумрудного 
острова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». Т/с. 

5-я серия. «Крепости быть!»
21.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Антонио Га
уди. Архитектор в Барсело
не». Документальный фильм

21.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИЕГУДИ МЕНУ
ХИНА. «Скрипач столетия». 
Фильм 2-й

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.30 «Герман, сын Герма
на.» Моему отцу посвящает
ся... Передача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). 9-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Роботы». Докумен

тальный фильм (Канада)
02.10 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Художественный 

фильм «ПОД ГИПНОЗОМ» 
(Великобритания, 2002 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Новости строитель
ства и ЖКХ». Совет без опас
ности

18.45 «В мире дорог»
19.00 «Динотопия». Телесе

риал
20.00, 02.00 Новости ТАУ «Ров

но восемь»
21.00 «Алиса в стране чу

дес». 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. Шереме
та

01.00 «Экстремальные исто
рии». «Вода»

серии (Россия, 2003)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
16.00 Комедия «КАК ВАЖНО 

БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США, 
2002)

17.55 Боевик «ПОГРАНИЧ
НАЯ ПОЛОСА» (США, 1980)

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Комедия «РАКЕТЧИК» 

(США, 1991)
00.15 Комедия ужасов «ИГРА 

ПРИЗРАКОВ» (США, 2004)
02.15 «Черная» комедия 

«ЧТОБ ТЫ СДОХ» (США, 
2000)

04.05 Боевик «ПИТБУЛЬ» 
(США, 2004) 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ПА
ВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ШЕРИФ

БОЛО»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Т/с «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ПА
ВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ»

15.55 Драма «ПРИ ИСПОЛ
НЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 5 С.
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 19 апре
ля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 19 ап
реля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 '«КАЛАМБУР». Юморис
тическая программа (8-й вы
пуск). Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (53-й выпуск). 
Россия

10.20 «Последний бой». 
Мультфильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ.Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ», 7-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл (42-й вы
пуск). Россия

14.00 Кейт Бланшетт и Сэм 
Нил в криминальном трилле
ре «МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

17.00 «ОДИССЕЯ». Т/с
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
10.00 Х/ф «ВИШНЯ»
12.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ

ДЖИМ» (США, 2002-2005 гг.)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Молодежный сериал

21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 
ВЫЕЗД!»

21.55 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ПА
ВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ПРАВИЛА
ИГРЫ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖЧИ

НА РОССИИ. ЗА КУЛИСАМИ»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.40 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
03.20 Комедия «ТРЫН-ТРА

ВА»
04.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

программа
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл (11-й выпуск). 
Россия

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир). 
Информационная программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Еле
на Сафонова, Леонид Яр
мольник в телесериале 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ», 
8-я заключительная серия 
(2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедий
ный боевик «ДОМ ГНЁВА» 
(2006 г., Гонконг)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

01.25 «КАЛАМБУР»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* 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». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

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

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Т/с «САБРИНА - МА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
21.30 Марк Дакаскос в бое

вике «АМЕРИКАНСКИЙ СА
МУРАЙ» (США, 1993 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемьева 
в комедийной мелодраме 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Т/с «ТАКСИСТ»
02.20 Фильм ужасов «ЗМЕИ

НЫЙ ОСТРОВ» (США, 2002 г.)
03.55 Дженнифер Гарнер в 

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

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Трагикомедия «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(США, 1989). Режиссер - Герберт Росс. В ролях: 
Джулия Робертс, Салли Филд, Долли Партон, Шир
ли Маклейн, Дэрил Ханна, Олимпия Дукакис. Моло
дая женщина больна диабетом. Она во что бы то ни 
стало хочет родить ребенка, хотя он может ей сто
ить собственной жизни. Мать и подруги изо всех 
сил поддерживают героиню - конечно, они пережи
вают за нее, но отлично это скрывают и веселят ее 
всевозможными шутками, какие только в состоя
нии придумать.

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Мелодрама «МОС

ТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» (США, 1995). Режиссер - 
Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Мерил Стрип,

Энни Корли, Джим Хэйни. Встреча Франчески - жены 
фермера, матери двоих детей, и фотографа Робер
та, приехавшего в Мэдисон снимать для журнала зна
менитые мосты, переворачивает все в их жизни. 
Страстно и без оглядки герои влюбляются. Фран
ческе и Роберту суждено провести вместе всего че
тыре дня, но эту любовь, о которой они мечтали всю 
жизнь, им не забыть никогда.

"НТВ"
00.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО

ВОЙ». Триллер «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
(США, 2001). Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Бил
ли Боб Торнтон, Фрэнсис МакДорманд, Джеймс Ган
дольфини. 1949 год. Парикмахер из калифорнийс
кого городка Санта-Роза изо дня в день стрижет сво-

их клиентов, молчит, курит и, похоже, свыкся с сон
ной рутиной. Внезапно ему подворачивается воз
можность поменять жизнь, затеяв новый бизнес. 
Загвоздка в деньгах. И молчаливый цирюльник за
думывает шантажировать любовника своей супру
ги, скопившего 10 тысяч долларов, но идея стано
вится для него роковой...

"КУЛЬТУРА"
11.00 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУС

СКИХ ПИСАТЕЛЕЙ». Драма «БИРЮК» (Киностудия 
имени А,Довженко, 1977). Авторы сценария - Ро
ман Балаян, Иван Миколайчук. Режиссер - Роман 
Балаян. В ролях: Михаил Голубович, Олег Табаков, 
Алексей Зайцев, Лена Хроль, Юрий Дубровин. Эк
ранизация одноименного рассказа Ивана Сергее
вича Тургенева из цикла «Записки охотника».
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Андрей Ильин, Викто

рия Исакова, Илья Носков в 
комедийной мелодраме 
«ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 
(Россия, 2005)

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
15.20 МузТВ: «T.A.T.U

expedition» - все тайное и 
захватывающее из жизни 
«Тату»

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 «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 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕМЬЕР. Егор Бероев, Ксе
ния Алферова, Максим Аве
рин в детективе «МЕРТВЫЙ, 
ЖИВОЙ И ОПАСНЫЙ» (Рос
сия, 2005), 1-я серия

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Персональный счет»
23.55 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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.)

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 Андрей Миронов в со

циальной драме «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» (СССР, 
1961 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»

ГВ новости кино А і

іщйВі

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

Звезд
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па- 

рад
12.00 «Манускрипт ниндзя: 

новая глава». Анимэ
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 MTV Movie Awards: ки

нопародии от MTV
14.00 MTV Movie Awards: Луч

шие моменты
14.30 Я хочу лицо знаменито

сти: Arnold Schwarzenegger
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях

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 с 

Иреной Понарошку
22.00 Стоп! Снято: Korn
22.30 Звездная жизнь люби

телей потратиться
23.30 По домам: Фабрика 

Звезд
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 Копы под прицелом
00.45 По домам
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
01.30 Я хочу лицо знаменито

сти: Jennifer Aniston
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые Самые: измены
04.00 МТѴ Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Блэк
берн»

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 13.20, 15.10 
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
10.05 Фристайл. Кубок мира. 

Скикросс. Трансляция из Ис- 
пании

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - 
«Сатурн» (Московская об
ласть)

13.25 Водное поло. Кубок 
ЛЕН. Финал. «Синтез» (Ка
зань, Россия) - «Леонесса» 
(Италия). Трансляция из Ка
зани

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Бирмингем» - «Блэк
берн»

17.30 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Химки» (Мос-

ковская область) - «Динамо» 
(Московская область)

19.35 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.55 «Деньгорода»
20.05 Мототриал. Чемпионат 

мира. Гран-при Испании
20.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 
«Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск). Прямая транс
ляция

22.40 «Точка отрыва»
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Стяуа» (Румы
ния) - «Мидлсбро» (Англия). 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Шальке» (Гер
мания) - «Севилья» (Испа
ния)

03.50 Фристайл. Кубок мира. 
Скикросс. Трансляция из Ис
пании

04.55 «Сборная России». Ми
хаил Терентьев и Владимир 
Киселев

05.40 Дзюдо. Суперкубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН». Художе
ственный фильм

10.20 «Царь-ракета, пре
рванный полет». Докумен
тальный фильм

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Свободное время»
11.35 «РНОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

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

Телесериал (Германия)
14.15 Ярослав Бойко в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

15.00 «Путешествие вокруг 
света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

16.30 «75-летний капитан». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
Часть 2-я

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Свободное время»
18.35 Телемагазин
18.40 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ». Художественный фильм

22.20 «Особая папка»
23.10 «Времечко»
23.45 «Петровка, 38»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.20 «5 минут спорта»
00.25 Майкл Дуглас в филь

ме «ПРИЗРАК И ТЬМА» 
(США)

02.30 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

М/с
06.55 JETIX на ВЕИ ТУ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Т/с
08.15 «Солдаты-7». Т/с
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
11.55 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа-

лы». Телесериал (США) 
15.15 «КГБ в смокинге». Т/с 
16.30 «Студенты-2». Т/с 
17.45 «Солдаты-7». Т/с 
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США) 
19.30 «24»
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-7». Т/с
22.20 «Суперняня» с Туттой

Ларсен
23.30 «24»
00.05 «TV-CLUB»
00.20 Сами Насери, Бенуа 

Мажимель в боевике «ОСИ- 
НОЕ ГНЕЗДО» (Франция)

02.10 «Мятежный дух». Т/с
03.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.45 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

Многоликий
Ла Винчи

В Каннах на международном форуме 
телепрограмм МІРТѴ/МіІіа было представлено 

более десятка документальных проектов, 
связанных с библейскими тайнами и загадками

Леонардо да Винчи. Авторы телефильмов 
рассчитывают на общий ажиотаж, связанный с 

романом Дэна Брауна «Код да Винчи» и его 
экранизацией, которая выйдет в прокат в мае

2006 года, отмечает Reuters.
Английский канал Channel 4, который уже выпустил 

в эфир успешный проект «Настоящий код да Винчи» 
(«The Real Da Vinci Code»), предлагает новый фильм: 
«Детектив да Винчи» («The Da Vinci Detective»), посвя
щенный Маурицио Серачини, итальянскому историку 
искусств, которого упоминает в своем бестселлере Дэн 
Браун. Также Channel 4 объявил о работе над проектом 
«Подлинный ключ Соломона» («The Real Solomon Key»), 
название которого отсылает к еще не опубликованно
му новому роману Дэна Брауна «The Solomon Key», свя
занному с масонами и тамплиерами.

Конкурент Channel 4 - канал Five - привез в Канны 
свой проект под названием «Человек, стоящий за «Ко
дом да Винчи». Он посвящен Генри Линкольну, одному 
из авторов ставшего внезапно скандально известным 
бестселлера «Святая кровь и святой Грааль».

National Geographic представил двухчасовой проект 
«Утраченное Евангелие от Иуды» («The Lost Gospel of 
Judas») о недавно найденном и готовящемся к научной 
публикации тексте, якобы написанном учеником, пре
давшим Иисуса. Телеканал Rive Gauche International 
привез на МІРТѴ документальный фильм «Наука Биб
лии» («Science of the Bible»), в котором освещается роль 
ЦРУ.

Американская компания Lightning Entertainment под
готовила проект «Тайны «Кода» («Secrets of the Code»), 
a Janson Media - «Расшифровывая «Код да Винчи» 
(«Breaking the Da Vinci Code», в основу которого поло
жена популярная книга-комментарий к роману Брау
на). Канадская компания Alliance Atlantis завершила 
съемки фильма «Расшифрованный Исход» («The Exodus 
Decoded») о Моисее и исходе евреев из Египта. Авст
ралийцы Beyond представили в Каннах два докумен
тальных фильма на религиозную тему: «Тайны ангелов, 
демонов и масонов» («Secrets of Angels, Demons and 
Masons») и «Тайны Марии Магдалины» («Secrets of Mary 
Magdalene»),
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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 Лариса Удовиченко в 

комедии «ШУБ-БАБА ЛЮБА!» 
(Россия, 2000 г)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению» 

06.10 «Болек и Лелек». М/с 
06.40 «Крот и его друзья».

Мультипликационный сериал 
07.05 «Глобальные новости» 
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 «ЗИТА И ГИТА». Т/с 
12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Т/с
15.00 Реалити-шоу «ОФЙС»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Школа ремонта» в гостях у 
Сан Саныча»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «БОЛ- 
ЛИ ВУД-ГОЛЛИВУД»

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

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.30 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «МИСТЕР ИНДИЯ». 

Приключения

TV.NET.иА.

Тарас Бульба 
о/кивет 

на экране
Телеканал «Россия» начинает масштабный 

проект - экранизацию повести великого русского 
писателя Николая Гоголя - «Тарас Бульба».

Речь в этом произведении идет о Запорожской 
сечи, организации украинских казаков в 16-18 веках, 
которые вели борьбу с иноземными захватчиками. В 
создании телефильма примут участие выдающиеся ма
стера российской культуры. Картину снимет режиссер 
Владимир Бортко, музыку напишет композитор Родион 
Щедрин, а его супруга - легендарная балерина Майя 
Плисецкая - сыграет одну из ролей. Фильм станет по
дарком к 200-летию Николая Гоголя (2009 год).

АЧ^КДОТ
- За что был уволен разведчик Сидоров? 

- Да за то, что, добравшись до центрального ком
пьютера Пентагона и, увидев на мониторе совер
шенно секретные сведения, он украл только мони
тор.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35
Событие дня

05.15.08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30.11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,01.00
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 «Кра
сота Богом созданного мира»

07.30Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,03.00 Патриархи XX века

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,23.00,02.00 

Седмица
13.30 Благодатный огонь - 2005
14.30 01.00,02.30 Первосвяти

тель
15.00,18.3,23.30 "В пути Твоем 

живи мя..."
15.30 Приход
17.00.01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.21.45 Музыка для души
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
04.30Есть вопрос!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ.Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы" 13-нче серия
12.00 “Месть" 107-я серия
13.00'Двое под одним зонтом"

Художественный фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт" ®
15.40 "Сунмэс йолдызлар"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Приключения Кэррота”.

17-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10“Реквизиты былой суеты"
17.30"НЭП" (нелегальное эконо-

мическое пространство) ®
17.50“Видеоспорт"
18.15Телемагазин
18.20“Моя Казань"
18.50 “Омет чаткысы" 14-нче серия
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 “Дети ветра". Художествен

ный фильм
00.45 Жиде йолдыз"
01.00 Джазовый перкресток"
ОІ.ЗОНовости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Девять месяцев». 

Многосерийный фильм
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 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Паломничество в 
Вечный город». «Константин 
и Елена»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 2-й «Смертник»

13.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
14.30 Детективный сериал 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

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

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

Многосерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Триллер «Поклонник»
02.00 Ирина Скобцева, Бо

рис Бабочкин в фильме «Ан
нушка»

03.40 Любовь и корона в 
фильме «Царевич Алексей»

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 Фильм Николая Доста- 
ля «Облако-рай» (1991 г.)

00.25 Романтическая коме
дия «Шоколад» (США-Вели- 
кобритания, 2000 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.10 «Горячая десятка»
04.05 Телесериал «Поющие 

в терновнике-2. Упущенные 
годы» (США-Австралия, 
1996 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.50 Фильм Мела Гибсона 

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
(США)

23.45 Худ. фильм «ГУД БАЙ, 
ЛЕНИН!» (Германия-Фран
ция)

02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 Комедия «КОЭФФИ

ЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА» (США)
04.25 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

КУЛЬТУРА

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

щами». Документальный се
риал (Великобритания- 
США). 10-я серия. «Денеж
ная яма»

11.00 «Фома Гордеев». Ху
дожественный фильм

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 «Трое суток после бес
смертия». Художественный 
фильм

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...» Документальный 
сериал. Фильм 8-й. «Вооб
ражаемый Лобачевский»

15.20 КТО МЫ? «Спор на за
падном рубеже»

15.45 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.25 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Проверка гомеопа
тии». Док. фильм

17.40 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Вода»

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 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 15.30 «Неопознанные

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 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 Семейная комедия
13.00 Военная драма «НА 

БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИВАН ПЕРЕВЕРЗЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

Ведущий Николай Алексан
дров

18.О5Соединенные штаты танца 
шоу-балет «Complexions»

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Соляные 
копи Вилички». Докумен
тальный фильм (Германия)

20.35 Барбара Стэнвик и 
Керк Дуглас в фильме 
«Странная любовь Марты 
Айверс». Художественный 
фильм (США, 1946)

22.35 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Ярослав Га
шек. Прага

23.05 «Герман, сын Герма
на». Моему отцу посвящает
ся... Передачи 4-я и 5-я, 
заключительная

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.50 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Проверка гомеопа

тии». Документальный 
фильм (Великобритания)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Фильм «ДВЕ ЖЕНЩИ

НЫ», 1 серия
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 «Динотопия». Телесе
риал

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 «Алиса в стране чу
дес». 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 «Экстремальные исто
рии». «В воздухе»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
16.00 Комедия «КРАСАВЧИК 

ДЖО» (США, 1999)
18.00 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ 

В БЕЗДНУ» (США, 2001)
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 Комедия «АРЛЕТТ» 

(Франция, 1997)
00.05 Триллер «КУДЖО»
02.00 Приключенческий 

фильм «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(США-Нидерланды, 1987)

04.30 Мистический фильм 
«ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «ПРИ ИСПОЛ

НЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.35 Сериал «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. ИВАН ПЕРЕВЕРЗЕВ»

15.55 Мелодрама «ВАЛЕН
ТИН И ВАЛЕНТИНА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Сериал «КРУТОЙ 
УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Док. фильм «ГРЯЗНОЕ 

ДЕЛО»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»

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», 10-12 серии

10.15 Елена Сафонова, Лео
нид Ярмольник в телесери
але. «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩИЙ», 8-я заключительная 
серия

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

12.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 
Одри Хепберн». Авторская 
программа Виталия Вульфа

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедийный боевик 

«ДОМ ГНЕВА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ

НОСТИ. Физиогномика»
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО

МОЙ. АЛЕКСАНДРА МАРИ
НИНА». Документальный

06.00 Дженнифер Гарнер в 
сериал «ШПИОНКА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.00 Марк Дакаскос в бое
вике «АМЕРИКАНСКИЙ СА
МУРАЙ» (США, 1993 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»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»

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

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «КАРДАННЫЙ 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»
03.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

цикл (Россия)
• 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...МИХАИЛ ЖВАНЕЦ
КИЙ». Юмористическая про
грамма (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Евгений 
Леонов и Вячеслав Невин
ный в комедии Леонида Гай- 
дая «ЗА СПИЧКАМИ». СССР

23.10 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «КВН». Юмористичес

кая программа (Россия)
02.10 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
03.00 Окончание программы
* 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)

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

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

21.00 Камерон Диас, Дрю 
Берримор, Люси Лиу в ко
медийном боевике «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ - 2. ТОЛЬКО ВПЕ
РЕД» (США, 2003 г.)

23.10 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.55 Триллер «МЕСЬЕ И» 
(США, 2003 г.)

03.50 Фильм ужасов «ЩУ
ПАЛЬЦА - 2» (США, 2001 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - Триллер «ПОКЛОННИК» (Россия, 1999). Режис
сер - Николай Лебедев. В ролях: Елена Сафонова, Марина 
Черепухина, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Борис Щерба
ков. У девочки-подростка, которая тяжело переживает раз
вод родителей, появляется тайный поклонник, готовый вы
полнить любое ее желание. Девочка отдает по телефону не
видимому собеседнику полушутливые приказания, которые 
немедленно выполняются. Но постепенно игра приобретает 
криминальный характер: начинают страдать и гибнуть люди.

«РОССИЯ»
22.50 - Трагикомедия «ОБЛАКО-РАЙ» («Мосфильм», 

1990). Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Андрей Жига
лов, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Алла Клюка, Владимир 
Толоконников, Лев Борисов. Простой и бесхитростный па
рень Николай решает уехать из родного провинциального го
родка в дальние края. Это известие до глубины души поража
ет всех родных и знакомых героя. Житель города изо всех 

сил пытаются помочь Николаю осуществить его желание...
00.25 - «ПРЕМИЯ «ФЕЛИКС» ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕ

МИИ». Романтическая комедия «ШОКОЛАД» (США - Велико
британия, 2000). В ролях: Жюльет Бинош, Джонни Депп, Джу
ди Денч. Приехав в провинциальный городок, молодая жен
щина открывает кондитерский магазин, где продает шоколад, 
изготовленный по старинному рецепту. Каждый, кто хоть раз 
отведал этот шоколад, возвращается в магазинчик вновь и 
вновь, не в силах противостоять сладкому искушению.

«НТВ»
21.50 - Драма «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (США, 2004). Ре

жиссер - Мэл Гибсон. В ролях: Джеймс Кэвизел, Моника Бел
луччи. История последних часов земной жизни Иисуса Хрис
та. Арест, суд, разговор с прокуратором Понтием Пилатом, 
восхождение на Голгофу, казнь...

23.45 - Трагикомедия «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» (Германия - 
Франция, 2003). Режиссер - Вольфганг Беккер. В ролях: Да
ниэль Брюль, Чулпан Хаматова, Флориан Лукас. Преданная 

делу коммунизма гражданка Германской Демократической 
республики после сердечного приступа погружается в кому. 
За время пока она пребывает между жизнью и смертью, 
рушится Берлинская стена и происходит воссоединение 
Германии. Случается чудо - героиня поправляется. Однако 
ее сын боится, что ослабевшая мать не перенесет крушения 
идеалов. Он решает обустроить ей социалистический об
раз жизни.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-Х». Детективная дра

ма «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» (США, 1946). 
Режиссер - Льюис Майлстоун. В ролях: Барбара Стэнвик, 
Ван Хефлин, Лизабет Скотт, Керк Дуглас (дебют в кино). 
Нелепые несуразицы громоздятся одна на другую: Марта 
Айверс, намеревавшаяся сбежать с возлюбленным, стано
вится случайной виновницей смерти своей тетки. Побег от
меняется, возлюбленный исчезает, а Марта становится вла
делицей гигантского состояния...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.10 «блок питания»
08.30 «АТНовости»
08.55 «На съемочной пло

щадке»
09.25 Егор Бероев, Ксения 

Алферова, Максим Аверин в 
детективе «МЕРТВЫЙ, ЖИ
ВОЙ И ОПАСНЫЙ»

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»
15.20 МузТВ: «T.A.T.U

expedition» - все тайное и 
захватывающее из жизни 
«Тату»

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 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 НЕДЕЛЯ РОССИЙС

КИХ ПРЕМЬЕР. Егор Бероев, 
Ксения Алферова, Максим 
Аверин в детективе «МЕРТ
ВЫЙ, ЖИВОЙ И ОПАСНЫЙ» 
(Россия, 2005), 2-я серия

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «УГМК: наши новости»
23.35 МузТВ: «звездные 

сплетни» - секреты и уди
вительные факты из жизни 
популярных звезд

00.00 МузТВ: «правила 
съемки»

00.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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 Татьяна Доронина в

мелодраме «МАЧЕХА»
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

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»

РАги

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

Звезд
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 «Манускрипт ниндзя: 
новая глава». Анимэ

12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Звездная жизнь люби

телей потратиться
14.30 Я хочу лицо знамени

тости: Jennifer Aniston
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
16.30 HIT SMS CHAT
17.00 News Блок Daily c

Ярославом Александрови
чем

17.15 «Кинонаграды МТѴ». 
Фильмы о номинациях

17.30 По домам: Фабрика 
Звезд

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

рад
20.05 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Гид по стилю с Таней 

Г еворкян
21.30 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
23.30 По домам
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

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
«Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск)

09.00, 11.00, 19.45, 01.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
10.05 Фристайл. Кубок 

мира. Хафпайп. Трансляция 
из Канады

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

13.15 «Сборная России». 
Михаил Терентьев и Влади
мир Киселев

13.50 «Го-о-ол!!!»
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Стяуа» (Румы
ния) - «Мидлсбро» (Англия)

17.20 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Испании

06.05 «Настроение»
08.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ». Фильм

10.50 «Досье»
10.55 «Гороскоп»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
12.00 «Особая папка»
12.50 «Московская Яросла- 

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

Телесериал (Германия)
14.10 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал

(Россия)
16.30 «Милый враг». Фильм 

из цикла «Подводная одис
сея команды Кусто»

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

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
22.35 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
22.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 «Кафе «Шансон»
01.05 «ТРУДНЫЕ РОДИТЕ

ЛИ». Художественный 
фильм (Франция)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-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 10-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «КГБ в смокинге». Те

лесериал

II ■ I I
УРАЛ

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Андрей Миронов в со

циальной драме «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?»

12.45 «Жизнь в цветах»
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»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Болек и Лелек». 
Мультсериал

06.40 «Крот и его друзья». 
Мультсериал

07.05 «Глобальные новости»
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»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

10.00 «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИ- 
ВУД». Музыкальная комедия

12.30 «Впервые на арене!» 
Мультфильм

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,1 6.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
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 "Кра
сота Богом созданного мира"

07.30 Доброе слово ■ утро и Утро 
в Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,18.30 "Странник пламене

ющий к Небесам..."
10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!

12.00Тихвинская: Дорога домой
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45 Музыка для души
14.30 Седмица
15.00 Возвращение Русский фи

лософ Иван Ильин
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Москва Православная
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Музыка для души
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.3000.30 Вечернее правило
23.00 Архипастырь
01.15Великий покаянный канон 

святого преподобного Андрея 
Критского читает Святейший 
Патриарх Алексий

17.55 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-є место. Прямая 
трансляция

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
20.25 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.45 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

00.05 Профессиональный 
бокс. Марат Мазимбаев (Ка
захстан) против Феликса 
Мурильо (Колумбия)

01.15 «Преферанс по пятни
цам»

02.20 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-є место

04.20 «Летопись спорта». 
Футбол на двух колесах

04.50 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

16.30 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен

17.45 «Солдаты-7». Телесе
риал

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

ная программа
20.00 Ким Бэйсингер, Вэл 

Килмер, Теренс Стэмп в 
приключенческом боевике 
«НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(США)

22.20 «Проект «Отражение»: 
«Формула успеха». Доку
ментальный фильм НЕИ ТѴ, 
1-я серия

23.30 Дон«Дракон»Уилсон в 
шпионском боевике «КРО
ВАВЫЙ КУЛАК: ОБУЧЕННЫЙ 
УБИВАТЬ» (США)

01.20 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 10-я

«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» - 

«Пещера XXI века»
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Настоящий мужчина»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
01.35 «Наши песни»
01.45 Реалити-шоу «ОФИС»
02.45 «БАСКЕТБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА». Спортивная 
комедия (США, 1996 г.)

Программа передач 
канала “Новый век”

07.45 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.45 "Жомга вэгазе"
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!'
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстан
11.05 "Омет чаткысы"
12.00"Россия: забытые годы”
История русского балета
13.00 "Дети ветра". Художествен

ный фильм
14.45 "Жомга вэгазе"
14.55"Оныта алмыйм..." Ретро

концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Приключения Кэррота"
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
21.25Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Син минеке, мин - синеке"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05"Верные друзья". Художе

ственный фильм
01.00"Путеводитель для гурма

нов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

“Камеди Клаб" - 
крупным планом

Пока маститые телеканалы смешат телезрителей 
силами юмористов солидных и 

представительных, на ТНТ пригрели молодых 
шутников — и вот прошел всего год, а у их 

программы «Комеди Клаб» сегодня поклонников 
не меньше, чем у ветеранов движения.

Эксперимент канала явно оказался удачным. 
Сами же «клабовцы» — народ не только веселый, 

но и расторопный — сейчас готовят несколько 
новых телепрограмм, гастролируют, проводят 

собственный фестиваль, придумали даже свою
фирменную линию модной одежды. Об этом 

корреспонденту «Известий» Ольге Старченко 
рассказал продюсер проекта Гарик Мартиросян.

— Правда, что Александр Масляков-старший 
обиделся на вас за то, что вы ушли из КВН?

—Если бы Масляков был обижен, то он, во-первых, 
не позвал бы меня на Международный день кавээнщи
ка и на новую программу «Вне игры» на «Первом кана
ле». Во-вторых, не все резиденты «Комеди» вышли из 
КВН — есть люди, которые пришли с «Муз-ТВ», есть 
музыканты из консерваторий. Так что о прямой обиде 
говорить нельзя, потому что ее нет.

—«Комеди» может составить конкуренцию КВН?
—Нет. Мы хотим, чтобы «Комеди Клаб» стал очень 

популярным, но при этом и КВН тоже был бы очень 
популярным.

—Запрещает ли вам телеканал шутить на какие- 
то темы или про определенных персон? Например, 
про политиков, про президента?

—Запретов от канала нет, но у нас есть определен
ная внутренняя цензура. Мы стараемся не шутить на 
религиозные темы, на тему какой-то беды или несчас
тья. Не запрещают нам трогать и политику, мы просто 
сами не очень этим увлекаемся, потому и особых по
литических шуток нет.

—А как ваши острые на язык шутники оказались 
на Рублевке - в самом логове осторожных полити
ков и осмотрительных бизнесменов? Смеются ли 
над вашими шутками там?

—Пятничные вечеринки на Рублевке у нас проходят 
уже почти год. Не то чтобы нас кто-то специально при
гласил - мы просто открыли там отделение «Комеди 
Клаба». Туда приходят не только жители этого района. 
Иногда бывают и самые высокопоставленные лица Рос
сии, имена которых не буду называть, потому что это 
все-таки приватные вечеринки. Но все очень хорошо 
реагируют на шутки, потому что канва наших выступ
лений подстроена под жителей Рублевки: там мы шу
тим над напыщенностью и люксом всей этой обстанов
ки, над чрезмерным богатством, над утрированностью 
этой жизни, что и вызывает бурную реакцию. Еще не 
было случаев, чтобы кто-то обижался.

—Как вы заманиваете звезд шоу-бизнеса, над 
которыми потом жестко подшучиваете?

—На концерты все приходят добровольно, никаких 
списков обязательных гостей у нас нет. Иногда состав
ляем списки тех, кто придет на телевизионные съемки. 
Но и туда тоже приходят по своей воле, а не только по 
приглашению.

—Есть ли знаменитости, которых вы зовете, а 
они все никак не дойдут?

— Есть такие люди, но я не думаю, что они не прихо
дят, потому что не любят нас. Просто они сильно заня
ты: концерты, переезды. Валера Меладзе, например, к 
нам очень хорошо относится, но никак до нас не добе
рется. Напишите официально через газету «Известия», 
что мы приглашаем Меладзе в гости, — может срабо
тает.

(Окончание на 17-й стр.).

АНвКДоТ
- Милый, ты где?
- Я на охоте.
- А кто там так громко дышит?
- Это медведь.
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Марина Ладынина в 

фильме «Испытание верно
сти»

08.50 Дисней-клуб: «Кряк- 
бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

09.50 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Леонид Куравлев в 

комедии «Афоня»
12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 «Цесаревич Алексей». 

Документальный фильм
13.50 «Гайдай. Комедии из 

семейной жизни»
15.00 Т/с «Большие девоч-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 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 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Мелодрама «Мужи

ки!...» (1981 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

Конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни

05.15 Фильм «ГУД БАЙ, ЛЕ
НИН!» (Германия-Франция) 

07.10 Сериал «АЛЬФ-2» 
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.25 «АНГЕЛ РУССКОЙ

ЦЕРКВИ ПРОТИВ ОТЦА 
ВСЕХ НАРОДОВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

ки»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. VI тур. ЦСКА - «Са
турн». Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Новые песни о глав
ном - 2006»

19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.25 Худ. фильме «Свои» 

(2004 год)
23.40 Анна Каменкова в 

фильме «Ты есть...»
01.10 «Тайны православных 

святынь»
01.40 Пасха Христова. 

Трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

03.20 Премьера. Фильм «Ба
буся» (2004 год)

05.20 «Храм в Антарктиде». 
Документальный фильм

Уральского Федерального 
округа «Песня не знает гра
ниц». I тур. Свердловская 
область

16.50 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Народный артист»
19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Субботний вечер»
21.20 Фильм Николая Доста- 

ля «Коля-перекати поле» 
(2005 г.)

23.25 Худ. фильме «Прости 
меня, Алеша» (1983 г.)

01.15 «Вся Россия»
01.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция Пас
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

03.05 Фильм Глеба Панфи
лова «Валентина» (1981 г.)

05.00 Канал «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Мехрибан 
Алиева

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА - МАК

СИМУМ». Скандалы. Интри
ги. Расследования

20.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-7»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Худ. фильм «КТО ПРИ
ХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...»

00.40 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО
ДАТНОГО ОГНЯ». Трансля
ция из Иерусалима

01.45 Худ. фильм «ФРЭНКИ И 
ДЖОННИ» (США)

03.55 Худ. фильм «СЕРДЦА В 
АТЛАНТИДЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Обыкновенный чело

век». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1956)

12.15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.30 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.00 «Недопесок Наполеон 
III». Художественный фильм 
(К/ст им. М.Горького, 1978)

14.05 «Удивительные шоу 
дикой природы». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания). 1-я серия

14.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ 
МИРА. Неаполь

15.05 «Взрослые дети». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1961)

16.15 «Две сказки». Мульт
фильм

16.35 «Вокруг света с Дэном

06.00 «С добрым утром, 
земляки»

06.00 «Экстремальные исто
рии». «В воздухе»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«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, 17.00 «Рецепт»

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 +»
09.30 Мультфильмы
11.00 Приключенческий 

фильм «ФОЛЬКСВАГЕН- 
ЖУК» (США, 1968)

13.10 Лирическая комедия 
«ЕСЛИ ТУФЕЛЬКА НЕ ЖМЕТ» 
(США, 1990)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре-

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия. «От Мекси
ки до Соединенных Штатов» 

17.35 МАГИЯ КИНО
18.20 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
19.00 «Блеф-клуб»
19.45 «Собака на сене». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1977)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мар

гарита Терехова
23.15 «Бесприданница». Ху

дожественный фильм (РОТ- 
ФРОНТ, 1936)

00.40 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Воскресение Христово. 
Пасха

01.05 Закрытие II Музыкаль
ного фестиваля
«Crescendo». Прямая транс
ляция из Большого зала 
Екатерининского дворца в 
Царском Селе

12.30, 16.00 «Великие умы и 
наше время». «Исаак Нью
тон»

13.30 «На пределе»
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.30 «Территория битвы»
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 Художественный 
фильм «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ», 2 
серия (Италия, 1992 г.)

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу
23.00 «Зеркало для героя».

Портреты уральцев
23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон».

«Подводный старт». Часть 1-я

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита
16.00 Комедия «РАКЕТЧИК» 

(США, 1991)
18.10 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» 

(США, 2003)
20.00 Мультфильм
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
22.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗЛА» (Гонконг, 1993)
00.05 Мистический фильм 

ужасов «ГАРГУЛЬИ» (США, 
2004)

02.00 Комедия ужасов 
«ИГРА ПРИЗРАКОВ» (США, 
2004)

04.05 Триллер «КУДЖО» 
(США, 1983)

Ермак

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 «РЕЗОНАНС»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.40 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...МИХАИЛ ЖВАНЕЦ
КИЙ». Юмористическая про
грамма (Россия)

07.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 21 апреля)

08.15 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа

09.00 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфиль
мы (СССР)

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОД ЗНАКОМ ПИ». 
Познавательная программа 
(Россия)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: У доноров 
Руси» (Швеция). Программа

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Документальный 
фильм «БОБРЫ»

06.30 М/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЕ
БЕДЬ. ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С 
НАМИ»

07.00 М/ф «СКАЗКА О РЫБА
КЕ И РЫБКЕ»

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 «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09:45 Боевик «ЕЩЕ ОДИН МА

ЛЫШ-КАРАТИСТ» (США, 
1994 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы актер Евгений Стычкин

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА
ЦИСТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ
НИЕ ИСТОРИИ. НЕПРА-

13.30 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА», 2-3 
серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Приключения «ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», 2 
серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Драма «ЕГО ИГРА»
04.15 Телесериал «СПРУТ»
05.00 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
05.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

о путешествиях
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Игорь Костолевский и 

Анна Каменкова в кинопове
сти «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»

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», 
8-я серия «Способный уче
ник» (2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Жан Рено в 
экшн-боевике «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ 2: АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА» (2004 г., Фран
ция - Италия - Великобри
тания)

23.05 Александр Балуев и 
Светлана Ходченкова в ме
лодраме Станислава Гово
рухина «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (2003 г., Рос
сия)

02.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ВИЛЬНАЯ ВОЙНА» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.45 Камерон Диас, Дрю 
Берримор, Люси Лиу в ко
медийном боевике «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ - 2. ТОЛЬКО ВПЕ
РЕД» (США, 2003 г.)

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

21.00 Робин Уильямс в 
фильме - фэнтези «ДВУХ
СОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 1999 г.)

23.50 Матиас Кеберлин в 
приключенческом фильме 
«ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК
ВИЯ» (Германия, 2002 г.)

03.30 Фредди Принц-млад- 
ший в романтической коме
дии «ЛЕТНИЕ ИГРЫ» (США, 
2001 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

21.25 - Военная драма «СВОИ» (Россия, 2004). Автор 
сценария - Валентин Черных. Режиссер - Дмитрий Месхиев. 
В ролях: Богдан Ступка, Константин Хабенский, Сергей Гар
маш, Федор Бондарчук, Анна Михалкова. Август 1941 года. 
Из фашистского плена удается сбежать троим: чекисту, по
литруку и рядовому. Пробираясь окольными путями, троица 
выходит к родной деревне рядового. Беглецы скрываются в 
доме его отца - в свое время раскулаченного и отсидевшего 
срок. Чекист и политрук не доверяют старику, понимая, что 
человек, ненавидящий советскую власть, может не только 
сдать их в комендатуру, но и убить...

«РОССИЯ»
21.20 - ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ» ВЫБОРГСКОГО КИНО

ФЕСТИВАЛЯ «ОКНО В ЕВРОПУ». ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМ
ПАТИЙ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛИКИ ЛЮБВИ». ПРЕМЬЕРА». Тра
гикомедия «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия, 2005). Ре
жиссер - Николай Досталь. В ролях: Андрей Жигалов, Ирина 

Розанова, Алла Клюка, Сергей Баталов, Лев Борисов, Влади
мир Толоконников. Продолжение фильма «Облако-рай». Коля, 
уехавший когда-то из родного города в придуманные далекие 
края, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не подо
зревая о произошедших в его отсутствие переменах. Для зем
ляков такой сюрприз - полная неожиданность, перерастаю
щая в панику, ведь приезд Коли - настоящая угроза их разме
ренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумыва
ет историю, которая переворачивает всё с ног на голову...

23.25 - Мелодрама «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (Россия, 
1983). Режиссер - Искра Бабич. В ролях: Игорь Марычев, Оль
га Кочеткова, Федор Сухов, Сережа Павлов, Владимир Андре
ев, Вера Лескова, Леонид Кулагин. 18-летний Алеша спас от 
смерти беременную женщину. Женщина благополучно родила 
сына... и отказалась от него. Тогда врачи разыскали Алексея - 
и юноша принес ребенка к себе домой...

•НТВ·
22.40 - Комедия «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» 

(Россия, 2005). Режиссер - Станислав Дремов. В ролях: Анд
рей Мягков, Мария Аронова, Валентина Теличкина. Старею
щий артист ТЮЗа Николай Иванович Филаретов в предново
годний день подрабатывает Дедом Морозом, приходя на дом 
к заказчикам... Он поздравляет самых разных детей, пока, 
наконец, не попадает в квартиру, где с его приходом проис
ходит обыкновенное новогоднее чудо Оно круто меняет жизнь 
не только обитателей этого дома, но и жизнь самого Филаре
това...

01.45 - Мелодрама «ФРЭНКИ И ДЖОННИ» (США, 1991). 
Режиссер - Гарри Маршалл. В ролях: Аль Пачино, Мишель 
Пфайффер, Гектор Элизондо, Натан Лейн. Джонни одинок, 
не очень молод и недавно освободился из заключения. Он 
устраивается поваром в ресторанчик, принадлежащий гре
ческой семье. Здесь же работает официанткой Фрэнки, жен
щина, которая не выглядит очень счастливой. Джонни тянет
ся к Фрэнки, но никак не решается открыть ей свое сердце.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.00 «Шоу Кэтрин Тэйт». 

Комедийное шоу
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «CineManya»
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Егор Бероев, Ксения 

Алферова, Максим Аверин в 
детективе «МЕРТВЫЙ, ЖИ
ВОЙ И ОПАСНЫЙ»

14.55 «Гордума: дела, люди»
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.30 МузТВ: «Т.А.Т.Ц

expedition»
16.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
16.30 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.15 МузТВ: «Наше»

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

19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ». 

Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 5-я серия

20.50 НЕДЕЛЯ РОССИЙС
КИХ ПРЕМЬЕР. Дмитрий Му- 
ляр, Алла Клюка, Александр 
Коршунов в экранизации 
А.Куприна «МЕЛЮЗГА»

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.40 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Русские файлы. Эпо
ха 90-х

00.30 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «САЯенина»
21.00 Программа об автомо

билях «Авто стайл»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Идеи нашего дома. 

«Самые красивые дома 
мира»

00.00 Георгий Вицин в коме
дии «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

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

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 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 MTV Movie Awards

2005. Церемония награжде
ния

14.00 Здорово! Живешь?
14.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
15.00 Я хочу лицо знамени

тости: Ricky Martin
15.30 Я хочу лицо знамени

тости: Carmen Elektra
16.00 News Блок Weekly
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT SMS CHAT

17.30 Подстава.
18.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
20.00 MTV Movie Awards: ки

нопародии от MTV
20.30 MTV Movie Awards: 

Лучшие моменты
21.00 «ШАСТА». Сериал
22.00 ФИЛЬТР: лучшие с вы

ставки SEMA
21.30 Тачку на прокачку
23.00 "Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин

бург
23.30 ВУЗ News
23.55 «Модная погода»
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 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Шальке» (Гер
мания) - «Севилья» (Испа
ния)

09.00, 11.00, 15.00, 20.00,
22.20, 02.30 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Испании

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

11.15 «Летопись спорта». 
Современные ихтиандры

11.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

14.00 Профессиональный 
бокс. Марат Мазимбаев 
(Казахстан) против Феликса

06.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)

08.45 Телемагазин
09.05 «Стиль жизни»
09.20 «Ваше здоровье»
09.45 «Свободное время»
10.05 Телемагазин
10.15 Сказка «КАК ИВАНУШ

КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ»

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 Сергей Шойгу в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 Телемагазин
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.35 «РНОсвязь»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

15.15 Алексей Баталов в 
программе «Русский век»

16.00 «ОТЧИЙ ДОМ». Худо
жественный фильм

18.10 «Экстремальные исто
рии. Экстремалы в возду
хе». Документальный сери
ал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Театральный блюз». 

Телесериал (Россия). 1-я и 
2-я серии

00.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.30 «5 минут спорта»
00.35 «Три свидетеля». До

кументальный фильм
01.00 Фильм Дамиано Дами

ани «ДЕЛО НАЗАРЕТЯНИНА» 
(Италия)

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Стойкие утки». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 ЦЕТІХ на РЕМ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал
(США)

09.30 «Гран-при 2006:
Взгляд изнутри»

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Зона, сеющая смерть»

13.30 «24». Информацион
ная программа

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 городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Татьяна Доронина в 

мелодраме «МАЧЕХА» 
(СССР, 1973г)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
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 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

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

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Царевна-лягушка», 
«Волчище - серый хвости
ще». Мультипликационный 
фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 Дорогие удовольствия
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Лучшие отцы». До
кументальный фильм

11.00 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ». Ко
медийный боевик (США, 
1991 г.)

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-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Событие 
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 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00 Свет невечерний Восходяще

го солнца
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00 Епархия. События неде

ли
13.00 Наследие

13.30 Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30 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 Вечер 

а Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Музыка для души
22.00 Приход
22.30 Вечернее правило
23.00 Благодатный огонь - 2005
23.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВСТРЕ

ЧИ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ И ПАС
ХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬ
НОГО СОБОРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Мурильо (Колумбия)
15.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
15.20 «Скоростной участок»
15.55 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак-Щелко- 
во» (Московская область). 
Прямая трансляция

17.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Чарль
тон»

22.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

00.35 Теннис. Кубок Феде
рации. Бельгия - Россия

04.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

13.50 Анатолий Хостикоев, 
Анатолий Равикович в коме
дии «ВЫКУП»

15.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

17.00 «Криминальное чти
во»: «Зона, сеющая смерть»

17.30 «Камера кафе»
17.55 «Формула 1». Квали

фикация. Прямая трансля
ция из Сан-Марино

19.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.35 Сами Насери и Фреде
рик Дифенталь в комедий
ном боевике «ТАКСИ-3» 
(Франция)

22.40 «Правда о Чернобы
ле». Документальный фильм 
(Англия)

23.50 Жан Марэ в приклю
ченческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция- 
Италия)

03.30 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

04.15 «Дикая планета»: 
«Стойкие утки». Докумен
тальный фильм (Англия)

дия
17.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 Реалити-шоу «Настоя
щий мужчина»

01.30 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».

Комедия (Франция, 1976 г.)

Программа передач 
канала “

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 "Весна". Фильм
10.45 Телемагазин
11.00"Веселые старты"
11.30 Мультфильмы
12.00"Весенние выкрутасы". 

Международный фестиваль на
родного творчества

12.40 ТИН-клуб"
13.00 "Модное время"
13.30 "Ничего лишнего-2!" ®
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
14.30 "Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 "Татарлар”
15.30ТВ фондыннан. "Кырлай". 

Телевизион, фильм
16.00Т. Миннуллин. "Без китэбез,

Новый век”
сез каласыз". Г. Камал исемен- 
дэге ТДАТ спектакле

18.00 "Канун. Парламент. Жэмгы- 
ять"

18.30 "Автомобиль" ®
19.00 "Стиль-7"
20.00 "Адэм белэн Хэва" Мэули- 

дэ хэм Илсур Мортазиннар гаи- 
лэсе

20.30 "Время и личность. Шафагат 
Тахаутдинов"

21.00 Татарстан. Атналык кузэту"
21.40 "Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 "Жырлыйк эле!"
23.15 "Видеоспорт"
23.45 "Любовь и голуби". Фильм
01.45 "Джейн Эйр". Фильм

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"Комеди Клаб” - 
крупным планом

(Окончание.Начало на 15-й стр.).

—У вас как у продюсера есть свои любимчики 
среди участников шоу?

—Все ребята на своем месте и в жизни, и в «Комеди 
Клаб». Паша Воля — самый быстрый по реакции, са
мый остроумный. Вадим Галыгин — самый резкий, чем 
мне очень нравится. Гарик Харламов — самый артис
тичный. Саша Ревва — самый пластичный. Тимур Бат- 
рутдинов — самый обаятельный, воплощает самые при
ятные образы. Тимур Килимов — самый лучший в пес
нях. Сестры Зайцевы — самые веселые.

—Все же «Комеди Клаб» придумали не вы — это 
лицензионный формат. Чем отличается ваше шоу 
от иностранных?

—Нельзя говорить, что мы слепо взяли формат у За
пада. Заграничный «Комеди Клаб» сделан в другом 
ключе. На Западе больше от stand-up-шoy. На их «Ко
меди Клаб», скажем, очень похоже выступление Миха
ила Михайловича Задорнова, который выходит и два 
часа говорит очень остроумные, смешные тексты и де
лится впечатлениями. Наше же шоу больше похоже на 
передачу «Вокруг смеха», которую когда-то вел Алек
сандр Иванов. Скорее, это и есть современная версия 
«Вокруг смеха».

—«Комеди Клаб» уже превратился в большой и 
дорогой бизнес?

—Как раз на днях в Гостином Дворе мы показали 
придуманную нами линию одежды — проект назвали 
«Комеди фэшн». Если творчество приносит какие-то 
деньги, мы, конечно, не против, но все-таки бизнес не 
является нашей главной задачей.

—А много можно заработать юмором?
—Нас часто зовут на концерты, но нас много, и сколь

ко бы ни составлял наш гонорар — это не те деньги, 
чтобы считать это большим бизнесом.

Миллиардеров из нас не получится, но мы счастли
вы, потому что занимаемся любимым делом. Мораль
ных дивидендов у нас гораздо больше, чем финансо
вых, и это отлично.

—К вам на выступления приходит та же публика, 
что и к Петросяну?

—Я не знаю, кто приходит к Петросяну. Я никогда не 
был на его концертах и лично с ним не знаком, поэтому 
мне трудно судить. Думаю, что если у человека есть 
хорошее чувство юмора, то он будет ходить и на Петро
сяна, и на нас. Кстати, как показали исследования, наш 
контингент — это в основном девушки и женщины. А 
мы-то думали, что делаем чисто мужскую программу.

—Я слышала, что «Комеди Клаб» готовит новые 
телепрограммы. Какие и когда покажете зрителю?

—Новые проекты не имеют ничего общего с «Коме
ди Клабом». Мы хотим освоить новые форматы юмори
стических программ, не похожие на наше шоу. О чем, 
не скажу - это будет большим сюрпризом для телезри
телей. Если все будет нормально, то зрители их увидят 
ближе к сентябрю...

Известия.ГЦ

Анекдот
Милиционер жалуется врачу:
- Голова болит постоянно, настроение плохое, в 

семье скандалы, от выпивки удовольствия нет...
Врач ему говорит:
- Это вам надо к психотерапевту! С ним надо обя

зательно откровенно поговорить, чтобы во время 
беседы все самые тайные постыдные вещи откры
лись... Главное - чтоб всё без утайки! Это метод 
такой, он очень хорошо помогает...

Через неделю врач спрашивает у мента:
- Ну как - получился откровенный разговор с пси

хотерапевтом?
Мент:
- А то... Сначала, правда, он какой-то не очень 

разговорчивый был. Ну, я ему пару раз дал по поч
кам - так он сразу признался, что жене изменяет и 
дочку в институт по блату пристроил...
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Комедия «Встретимся 

у фонтана»
07.40 Служу Отчизне!
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живой мир. «Жизнь 
под ногами»

13.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Крис Берд

РОССИЯ

06.00 Худ. фильме «Первый 
троллейбус» (1963 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». Ре

зультаты розыгрыша
08.30 Худ. фильм «Моло

дые» (1971 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

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

05.40 Мультфильм «АЛЕНЬ
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»

06.20 Фильм «МОЦАРТ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (Германия)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедийный сериал 

«ДЖОУИ» (США)
08.45 «Ик НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО-

14.00 «Тело государствен
ной важности». Докумен
тальный фильм

15.00 «Империя»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. VI тур. «Спартак» - 
«Москва». Прямой эфир

18.00 Времена
18.50 «Дуремар и красави- » 

цы». Документальный фильм
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Алексей Серебряков в 
фильме «С Дона выдачи нет»

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Крис Берд

00.00 Шарль Азнавур в 
фильме «Арарат»

02.20 Детектив «Убийство, 
туман и призраки»

04.00 Женские тайны в 
фильме «Любовное письмо»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 83». Сати

рический тележурнал
15.10 «Великолепная 

восьмерка»
15.50 «В Городке»
16.00 Мелодрама«Северное 

сияние» (2001 г.)
18.00 «Аншлаг и Компания»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Комедия «О любви в 

любую погоду» (2004 г.)
23.30 «Национальный инте

рес». Ток-шоу Дмитрия Ки
селева

00.20 Фильм Валерия То
доровского «Любовник» 
(2002 г.)

02.30 Худ. фильм «Папа» 
(США, 1989 г.)

04.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 «ЦЕНА УДАЧИ» с Анто

ном Комоловым
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Татьяна Буланова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Комедия «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГО
ВАЯ ПРОГРАММА» с Кирил
лом Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «БАНДИТС
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Воскресение Христово. 
Пасха

10.40 «Кто в доме хозяин»
11.10 «Близнецы». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1945)

12.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Жаров

13.00 «Музыкальный киоск»
13.15 «Высокая горка». «Ле

тучий корабль». «Дереза». 
Мультфильмы

14.05 «Удивительные шоу 
дикой природы». Докумен
тальный фильм(Великобри
тания). 2-я серия

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 «Гении. Сергей Про
кофьев». Документальный 
фильм (Россия, 2003)

16.20 «Мой ласковый и не
жный зверь». Художествен-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Добро обращается 
злом». Часть 1-я

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 00.50 Погода 
на «ОТВ»

07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!». 

Детское творчество
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 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Новости высоких тех
нологий».

10.25, 20.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Большой Гостиный»

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Приключенческий 

фильм «ФОЛЬКСВАГЕН- 
ЖУК 2» (США, 1997)

13.00 Комедия «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ» (Россия, 1979)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
02.10 Приключенческий 

фильм «РОБ РОЙ» (США)
04.25 Комедия «ЭННИ 

ХОЛЛ» (США)

ный фильм (Мосфильм, 
1978)

18.05 «Монолог». Констан
тин Райкин об Аркадии Рай
кине

18.55 «Почти смешная исто
рия». Художественный 
фильм (ТО «Экран», 1977)

21.20 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Документаль
ный фильм (Россия, 2004)

23.20 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Воздуш
ный змей». Художественный 
фильм (Ливан-Франция, 
2003)

00.50 ОТКРЫТИЕ V МОС
КОВСКОГО ПАСХАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. Прямая транс
ляция из Большого зала кон
серватории

02.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Жаров

02.40 «Сова». Мультфильм 
для взрослых

12.30 «Великие умы и наше 
время». «Аристотель»

13.30 «Секретный полигон». 
«Подводный старт». Часть 
1-я

14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

15.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.00 «Ваш личный гид». 
«Эквадор. Галапагосские 
острова»

17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 Гала-концерт «Земля - 

наш общий дом»
21.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье». 

Программа для садоводов
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 «Большой Гостиный»
23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 «Экстремальные исто

рии». «Добро обращается 
злом». Часть 2-я

15.30 Курьер
16.00 Комедия «АРЛЕТТ» 

(Франция, 1997)
18.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗЛА» (Гонконг, 1993)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!
22.00 Эпическая драма «КВО 

ВАДИС» (Польша, 2001)
01.05 Боевик «НЕПРИКАСАЕ

МЫЕ» (США, 1987)
03.30 Политический триллер 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ» 
(Великобритания, 1987)

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Боевик «ПРАВИЛА 

ИГРЫ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе

риал «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
4-5 с.

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.25 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 22 апреля)

07.10 Федор Бондарчук, 
Станислав Любшин в коме
дии «КИНО ПРО КИНО» 
(2002 г., Россия)

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 (4- 
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 22 апреля)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жан Рено в экшн-бое

вике «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(2004 г., Франция - Италия 
- Великобритания)

16.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ, 
БОЛЬШОЙ БРАТ!» (США, 
2000 г.)

07.50 М/с «БИБИ БЛОКС- 
БЕРГ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ. «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Комедия «ИСТОРИЯ 

«ПОРОСЕНКА»»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 «ПИТЕР ЕМ». ФИЛЬМ 
О ФИЛЬМЕ

15.30 ФИЛЬМЫ ВВС: ТАЙ-

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 2 серии

22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.35 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.35 Док. фильм «ГРЯЗНОЕ 
ДЕЛО»

02.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 Телесериал «СПРУТ»
03.50 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
04.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 22 апреля)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест (повтор от 22 ап
реля)

17.00 Максим Покровский, 
Владимир Турчинский в раз
влекательной шоу-програм
ме «РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2005 г.)

18.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Египет». Развлекательная 
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», 
9-я серия «Миссия выполни
ма -1» (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Игорь Боч
кин и Александр Белявский 
в детективе «ЗАПОМНИТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН». 
Россия

23.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

00.00 Федор Бондарчук, 
Станислав Любшин в коме
дии «КИНО ПРО КИНО» 
(2002 г., Россия)

01.30 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(повтор)

02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

НЫ ТЕЛА. ИСПЫТАНИЕ АЛ
КОГОЛЕМ» (Великобрита
ния, 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 Гэри Олдман в коме
дии «ТРАССА 60. ДОРОЖ
НЫЕ ИСТОРИИ» (Канада - 
США, 2002 г.)

23.35 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ» 
(США, 2006 г.)

00.05 Салма Хайек в драме 
«ФРИДА» (США - Канада - 
Мексика, 2002 г.)

02.35 Драма «АРГЕНТИНС
КИЙ ДОГ» (Аргентина - Ис
пания, 2004 г.)

04.10 Фэнтези «СОКРОВИ
ЩА ЛЕПРЕКОНОВ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «С ДОНА ВЫ
ДАЧИ НЕТ» (Россия, 2005). Режиссер - Олег Массарыгин. В 
ролях: Алексей Серебряков, Леонид Громов. Зима, донская 
степь. Дьякон, везущий колокол для станичной церкви, оста
навливает КамАЗ и просит его подвезти. Шофер радостно со
глашается - ибо он ради хорошего заработка взялся за пере
возку наркотиков, а колокол будет хорошим прикрытием для 
его сомнительного груза. Но через некоторое время дьякону 
становится известна вся правда, и он решает при первой же 
возможной оказии связаться с милицией...

00.00 - Драма «АРАРАТ» (Канада - Франция, 2002). Режис
сер - Атом Эгоян. В ролях: Шарль Азнавур, Дэвид Алпей, Крис
тофер Пламмер, Брент Карвер. Современная Канада. Восем
надцатилетний юноша участвует в съемках фильма, который 
снимает пожилой режиссер Эдвард Сароян. Увиденное потря
сает героя, ибо картина, создающаяся на его глазах, основана 
на реальных событиях 1915-1917 годов, когда правителями 

Османской империи были безжалостно уничтожены более по
лутора миллионов армян.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедия «О ЛЮБВИ В ЛЮ

БУЮ ПОГОДУ» (Россия, 2004). Режиссер - Алла Сурикова. В 
ролях: Алексей Панин, Дарья Калмыкова, Андрей Федорцов, 
Людмила Максакова, Александр Балуев, Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук. Милый и немного странный метеоролог изу
чает влияние человеческих эмоций на атмосферу и способы 
передачи космической энергии. Он, безусловно, совершит ве
ликое научное открытие, но лишь тогда, когда на собственном 
опыте познает самое прекрасное из всех чувств - любовь.

00.20 - Драма «ЛЮБОВНИК» (Россия, 2002). Режиссер - В.То- 
доровский. В ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера Во
ронкова, Евгений Косырев, Андрей Смирнов. После смерти жены 
профессор-лингвист находит ее письма к любовнику. Оказыва
ется, все пятнадцать лет их брак, который он считал вполне бла
гополучным, находился на грани разрыва. А соперник - его друг...

«КУЛЬТУРА»
18.55 - Лирическая комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО

РИЯ» («Экран», 1977). Автор сценария - Эмиль Брагинский. 
Режиссер - Петр Фоменко. Композиторы - Сергей Никитин, 
Виктор Берковский. В ролях: Ольга Антонова, Людмила Ари
нина, Михаил Глузский, Михаил Данилов, Валентин Гафт, Ма
рия Миронова. Подчинившая свою жизнь интересам сестры- 
художницы, по-детски открытая и беззащитная героиня вдруг 
очертя голову влюбляется в немолодого человека, который 
меньше всего похож на прекрасного принца...

23.20 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Дра
ма «ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ» (Ливан - Франция, 2003). В ролях: 
Флавия Бехара, Зияд Рабани, Ранда Асмар. Сегодня 16-лет
няя Лами выходит замуж: ей предстоит пересечь ряды колю
чей проволоки и из своей деревни перейти в деревню жениха. 
Эти два поселения разделены государственной границей и 
смотровыми вышками - Лами навсегда покидает родных и все, 
что было ей дорого. Как-то примет ее новая семья?..
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.00 «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ». 

Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 6-я серия

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 МузТВ: «Голливудская 
10-ка»

11.30 «Я выбираю!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Дмитрий Муляр, Алла 

Клюка, Александр Коршунов 
в экранизации А.Куприна 
«МЕЛЮЗГА» (Россия, 2005)

15.00 МузТВ: «Правдивые 
голливудские истории»: 
Пола Абдул, часть 1

16.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

16.30 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

17.00 МузТВ: отечественные 
мультфильмы

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

18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа

18.30 «Ислам»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Ирина Скобцева, Лем

бит Ульфсак, Александр Ба
луев, Алена Бондарчук в ме
лодраме «ЯНТАРНЫЕ КРЫ
ЛЬЯ» (Россия, 2003)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ». 
Комедийное шоу (Великоб
ритания, 2004), 6-я серия

00.00 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.30 «Живая вода»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «Полевые работы»
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

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 Звездная жизнь зна

менитых жен
13.00 ФИЛЬТР: лучшие иг

ровые консоли
13.30 HIT SMS CHAT
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 MTV Movie Awards: ки

нопародии от MTV

17.30 MTV Movie Awards: 
Лучшие моменты

18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Поцелуй навылет
20.00 «Модная погода»
20.05 ВУЗ News
20.25 «Модная погода»
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
21.00 По домам
21.15 Концертный Зал MTV: 

Фабрика Звезд
22.45 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
23.00 «Кинонаграды МТѴ». 

Красная дорожка
23.30 «Кинонаграды MTV 

2006». Церемония награж
дения

01.30 «СЕКС в другом горо
де». Сериал

02.45 МТѴ Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Чарль
тон»

09.00, 11.00, 14.35, 20.00,
22.20, 02.30 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

11.15 «Сборная России». 
Наталья Антюх

11.45 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак-Щелко- 
во» (Московская область)

13.00 «ПУТЬ ВОИНА»
13.30 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Сатурн»

06.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Худо
жественный фильм

08.20 «Православная энцик
лопедия»

08.45 Телемагазин
09.20 «Наш сад»
09.45 «Отчего, почему?»
10.15 М/ф «Вовка в тридевя

том царстве». «Волшебное 
кольцо»

10.55 «Три свидетеля». До
кументальный фильм

11.25 Со Светлым Христо
вым Воскресением! По
здравление Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алек
сия II

11.30 «В добрый час!» Худо
жественный фильм

13.35 «Парк юмора»
14.10 Надежда Бабкина в

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.25 «Портрет жены худож

ника». Татьяна Михалкова
16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РБОсвязь»
16.45 «Шире круг». Юбилей

ная программа
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.00 «Момент истины»
21.00 «Театральный блюз». 

Телесериал (Россия). 3-я и
4-я серии

23.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.25 «5 минут спорта»
23.30 «За кулисами»
00.15 «МЕЛЮЗГА». Художе

ственный фильм (Россия)

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: 

«Итен-древний лес». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 ЭЕТ1Х на REN ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

09.25 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

09.55 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.25 «Без тормозов»
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.20 «Военная тайна»
13.00 Сами Насери и Фреде

рик Дифенталь в комедий
ном боевике «ТАКСИ-3» 
(Франция)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
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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 Георгий Вицин в коме

дии «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
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 ГО
РОДЕ»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Аленький цветочек», 
«Жил-был пес». Мультипли
кационный фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «В поисках Святого 
Грааля». Документальный 
фильм

11.00 «СКАЧИ ВО ВЕСЬ 
ОПОР». Комедия (США, 
1989 г.)

13.05 «Капризная принцес
са». Мультипликационный 
фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

05.00,08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь 

05.05,08.35,14.05,16.35 Событие 
дня 

05.15,08.45,14.15 Проповедь 
05.30,18.00 Епархия. События неде

ли
06.00 Православное утро 
06.30,08.00 "Утреннее правило" 
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Пасхальная Божественная ли

тургия
12.00,19.30 Архипастырь 
12.30,15.30 Мозаика событий 
13.00 Концерт Александра Малини

на в Екатеринбурге

15.00,19.00 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,02.00 Первосвятитель
17.00 Пасхальная вечерня изХрама- 

на-Крови г.Екатеринбурга
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Концерт игумена Гермогена 

(Еремеева) "Я о тебе пою, Святая 
Русь"

01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Благодатный огонь ■ 2005
03.30 Светлана Цветкова: Русский 

романс

Татьяной Пушкиной»
00.00 Вячеслав Тихонов в 

драме «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА»

01.50 Криминальная драма 
«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»

(Московская область)
15.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- ФК «Москва» (Москва). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Моск
ва)

22.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

00.35 Теннис. Кубок Феде
рации. Бельгия - Россия

04.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

16.00 «Неизвестные архивы: 
Суеверия». Документальный 
фильм (США)

17.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

17.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Сан- 
Марино

19.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

20.30 Программа «36,6»
21.00 Филип Нуаре и Тьерри 

Лермитт в криминальной ко
медии Клода Зиди «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ 2: ПРО
ДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРОДАЖ
НЫХ» (Франция)

23.30 Анна-Николь Смит в 
боевике «НЕБОСКРЕБ» 
(США)

01.40 Жан-Пьер Дарруссэн, 
Валерия Бруни-Тедески в 
комедии «О, ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
БОГАТ!» (ФРАНЦИЯ)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Итен-древний лес». Доку
ментальный фильм (Англия)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Бамбуковый рай»

19.00 «Такси»
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Тайны красоты». 
Секретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Наши песни»
00.40 Реалити-шоу «ОФИС»
01.40 «СКАЧИ ВО ВЕСЬ 

ОПОР». Комедия (США, 
1989 г.)

Программа передач 
ц канала

08.00 "Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 "Три товарища". Фильм
10.30 Балар очен. Г. Тукай. "Шура- 

ле"
11.00 "Тан жиллэре аша"
12.00 "Созвездие - Йолдызлык- 

2006"
13.30 "Тамчы"
13.45 "Син - минеке, мин - синеке"
14.15 "Путь"
14.30 К 75-летию Казанской студии 

кинохроники. "Непрерванная лента"
15.00 "Женское счастье"
15.30 "Алтынчэч"
16.00 "Мэдэният доньсында". Про- 

граммада: "Шурэле"се Шурэледэ, 
син концертны Кур эле!" Татарстан 
Реслубликасынын фольклор музы-

Новый век”
касы дэулэт ансамбле

18.00 "Закон. Парламент. Обще 
ство"

18.30 "Мужское дело" ®
19.00 Перекресток судеб”. Семей 

ное ток-шоу
19.50 Бизнес и недвижимость"
20.00 Прекрасное далеко..." Кон 

церт Большого детского хора Вик 
тора Попова

21.00 "Семь дней" с Ильшатом Ами 
новым

21.35 Панорама" представляет...
22.00 "Жиде йолдыз”
22.45 "Другие". Фильм
00.45 Мультфильмы для взрослых
01.00 "Модное время" ®
01.30 "Семь дней" с Ильшатом Ами

новым
02.05 "Джазовый перекресток"

ТВ новости кино ж
"Полонез

Кречинского” - 
три в одном

В подмосковном Подольске заканчиваются 
съемки очередной классической экранизации, 

которые на современном ТВ в моде. В основу 
сериала "Полонез Кречинского" легли три 

пьесы драматурга позапрошлого века
Александра Сухово-Кобылина. Суеверный 

театральный режиссер Вадим Дубровицкий, 
дебютирующий на телевидении, допустил 

журналистов на площадку только после сотого 
дня съемок.

"Полонез Кречинского" очень не похож на типич
ный телесериал. На площадке чинно расхаживают 
дамы в старинных платьях, а мужчины носят фраки и 
хорошо держат осанку. Для создания точной атмос
феры России XIX века продумывали даже мелочи - 
некоторые предметы быта были куплены в антиквар
ных магазинах и на блошиных рынках. Такой точнос
ти требовал материал - литературную основу сце
нария 24-серийного фильма составила трилогия 
Александра Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинско
го", "Дело" и "Смерть Тарелкина".

Ради сериала создателям пришлось отойти от 
оригинальных текстов пьес и сюжета. "Мой герой 
Кречинский заканчивает судьбу в первой пьесе, у 
нас же он продолжает существовать на протяжении 
всего фильма", - рассказал актер Александр Лыков. 
О главном герое сериала он рассказал немного: 
"Мне близок Кречинский тем, что он честный чело
век. Я не играю подлеца, я увидел человека со свои
ми убеждениями, по которым он и живет". По при
знанию Лыкова, этот образ за 100 дней съемок ото
брал у актера много сил, для восстановления кото
рых он начал бегать и занялся спортом.

Режиссер Вадим Дубровицкий сначала поставил 
театральный спектакль по пьесе "Дело", но затем 
решил снять сериал по всей трилогии. "Все вместе - 
это то общество, в котором мы живем, где чиновни
чий аппарат набрасывается на человека простодуш
ного, не готового к этому, а по отдельности - просто 
хороши пьесы", - признался режиссер. Кроме Лыко
ва, ему удалось привлечь таких знаменитостей, как 
Алексей Петренко, Александр Абдулов, Ирина Алек
симова, Валерий Золотухин, Ольга Волкова, Богдан 
Ступка. Это не оставляет сомнений, что сериал по
кажет один из центральных каналов.

Несмотря на присутствие "монстров" на площад
ке, съемки проходят довольно весело и непринуж
денно. "Геи, кто там?" - произносит свою реплику 
Лыков. "И входят геи”, - не по сценарию отвечает 
ему Игорь Ливанов. Он постоянно шутит на репети
циях, чем сбивает рабочий настрой. Но никто на это 
не обижается, потому что после команды "Мотор!" 
на площадке наступает гробовая тишина, актеры 
преображаются, а съемочный коллектив старается 
не дышать.

Сериал снимается не только в Подольске, будут в 
нем и питерские пейзажи, и московские, а в пре
стижном итальянском курорте пристрастный зритель 
сможет узнать Ялту, куда съемочная группа отпра
вится после Подольска.

TV.NET.иА.

Анекдот
- Доктор, как мне похудеть?
- Есть два пути. Первый - отправиться пешком в 

Киев, посетить Печерскую лавру...
- Так это же далеко!
- Тогда второй путь: найти молодую, неукроти

мую в любовных ласках женщину...
- Да оно, в общем-то, и до Киева недалеко...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 

и Областного телевидения

С 1 апреля по 31 мая 2006 года сеть торгово-сервисных центров 
“РИМЭКС” совместно с “PIRELLI” проводит акцию “Тест-драйв лучших шин”.

Приобретая в “Римэксе” четыре летние шины “Pirelli” 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 
Пермь 
Новоуральск 
Серов 
Озёрск

Урай
Сургут
Каменск-Уральский
Ноябрьск
Лысьва
Чусовой

Подробности на сайте www.rimeks.ru 
и в торгово-сервисных центрах «Римэкс».

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ПЬЯНИЦА?
Возможно ли лечение пьющего человека на дому, 

без кодирования. Есть ли какое-то другое 
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.

ФИЛИАЛ ВШПП - Института по УРФО 
20-21 апреля 2006 г. актуальный семинар 

“Эмиссионные аспекты деятельности акционерных обществ”
Семинар ведет к.э.н., профессор, зав. кафедрой ВШПП, заместитель главного редактора 

еженедельника “Экономика и жизнь” (г. Москва) А.А. Глушецкий.
Заявки на участие по телефонам/факсам: (343) 257-44-48, 242-84-87.

БЛАСТНАЯ
Ледовый дворец спорта

«QUCHO вО-Н»
Живой звук 

Впервые на одной сцене — любимые хиты «ONE WAY TICKET»,«! CAN’T STAND THE RAIN» , «You're A Woman» и др 
исполнят звезды мировой поп-музыки 80-х годов:

BAD BOYf BLUE ERUPTION
Отечественные хиты 80-х «Все, что в жизни есть у меня», «Увезу тебя я в тундру» и др. исполнят: 

ВИА «Самоцветы», «Лейся, песня international» и группа «Мираж»

Кеерг КИ—"° J^URAL AIRLINES 
НчѴМ 107 FM УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Заказ билетов 8-902-268-44-38

14 апреля в Концертном зале Лаврова

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КНР

Художественного руководителя 
Заслуженного деятеля искусств России

Александра
ДАРМАСТУКА

Начало в 18:30
Наш адрес: пр.Космонавтов, 23
Метро “Уралмаш”т. 329-85-94

http://www.rimeks.ru
mailto:akademia@orel.ru
http://www.info-med.ru
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■ МОЛОДЕЖЬ И БИЗНЕС

Сегодня я еще
Уважаемые уральцы!

“Регион-Курьер” -

студент. 
А завтра?

Многие студенты уже сегодня начинают задумываться о своем 
будущем. И чем ближе к выпускному диплому, тем чаще 
возникает этот вопрос.

Исследования показали, что 
около 40 процентов молодых лю
дей, обучающихся экономическим 
специальностям в вузах, хотят за
ниматься собственным бизнесом. 
Но каждый понимает, что это не
просто.

У молодых часто возникают 
бизнес-идеи. Многие желают по
святить себя решению социальных 
проблем, проведению социально
значимых проектов, работе в об
щественных организациях. Но... с 
чего начать? Как решиться на та
кой шаг?

Для ответа на этот вопрос был 
создан проект “Лидер Урала”, 
организатором которого выступи
ла региональная общественная 
«Уральская молодежная палата» 
при поддержке департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области.

В начале апреля в малом зале 
УГТУ-УПИ прошел первый этап от
борочного тура проекта. Средний 
возраст кандидатов “Лидера Ура
ла” (а их в зале набралось несколь
ко сотен) — 22 года. Одну из пер
вых позиций (по числу поступив
ших заявок) занял Уральский го
сударственный технический уни
верситет.

На этом этапе участников ожи
дало тестирование, которое под
готовили опытные психологи.

“Цель тестирования — выявить 
участников, стремящихся к дос
тижению поставленной цели и по
лучающих удовольствие от реше
ния интересных задач. Для успеш
ной реализации предлагаемых за
дач и прохождения образователь
ной программы претенденты дол
жны обладать высоким уровнем 
мотивации достижения, быть го
товыми принять на себя ответ
ственность и проявить решитель
ность в нестандартных ситуаци
ях”, — комментирует Наталья Са- 
гидуловна Курманова, замести
тель декана факультета психоло
гии УрГПУ.

“Радует разнообразие и богат
ство представленных идей. Эко
номические проекты молодых ли
деров затрагивают такие области, 
как здравоохранение, образова
ние, сфера услуг.

Так, участники проекта плани
руют создать реабилитационный 
центр для детей-сирот и фонд раз
вития социальных инициатив на
селения Свердловской области. 
Амбициозны и политические пла
ны молодежи - поднять полити
ческий, торговый, промышленный 
статус Урала", — говорит коорди
натор проекта “Лидер Урала” 
Светлана Василовская.

Впереди у всех кандидатов еще 
два отборочных тура - деловая 
игра и личное собеседование с 
членами экспертного совета, в со
ставе которого видные политики, 
бизнесмены и общественные дея
тели региона.

В результате жесткого отбора 
участниками проекта станут лишь 
60 молодых людей. Их ждет три 
сессии, практический семинар и 
индивидуальные консультации с 
членами экспертного совета “Ли
дер Урала”. Потом, в рамках выез
дной конференции пройдет мно
годневная деловая игра, круглые 
столы по различным вопросам со
временной молодежной политики.

В конкурсе молодых лидеров в 
бизнесе, политике и обществен
ной деятельности будут представ
лены три номинации: “Лучший 
бизнес-план", “Лучший соци
альный (общественный) проект”, 
“Лучшая политическая програм
ма”. Решение о лучших проектах 
принимается членами экспертно
го совета проекта “Лидер Урала” с 
учетом экспертных оценок попечи
телей проекта и организаторов.

Наградой станет реализация 
лучших проектов.

• Молодую (до года) лайку (де
вочка), черно-белого окраса, 
предлагаем заботливым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 
260-01-29, 

Капитолине Михайловне.
• 7-месячную кошку тигрового 
окраса, ласковую, приученную к 
туалету — в добрые руки.

Звонить по сотовому: 
89089192697.

• 8-месячных кошек, дымчатого 
и тигрового окраса, стерилизо
ванных — предлагаем добрым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел.
378-13-73.

• Двух чистокровных кошек “си
бирячек” красивого дымчатого 
окраса, предлагаем заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
254-51-03.

• Двух черно-белых десятиме-
сячных котов и такого же окраса 
и возраста кошек, 
приученных к туале
ту, — надежным хо
зяевам.

Звонить по дом. 
тел. 334-44-18, 

Светлане.

это решение вопроса срочной доставки документов и грузов 
по территории Свердловской области

Почта России поможет:
- Доставить деловую документацию;
- Доставить цветы, подарки для близких людей, партнеров и друзей;
- Доставить приглашения на торжества и различные мероприятия;
- Доставить покупки, небольшие грузы весом до 30 кг.

Доставка - это работа Почты России! 
Доверьте её “Регион-Курьеру”! 
Справки по тел. (343) 358-97-57

РДПОЄСКЛЙ ОБЛАСТЬ

Региона· курьеру

Ж 15 Забит в шшік т -
лет и

ТралТржБаік ваша главная работа
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 со
жалению, пока инфляция в Рос
сии остается достаточно высо
кой, и она фактически съедает 
и без того небольшую пенсию. 
Сохранить эти деньги помогают 
коммерческие банки. Так, Урал
трансбанк всегда уделял особое 
внимание этой группе своих 
вкладчиков. Каждый год в бан
ке вводятся специальные виды 
вкладов, удобные именно для 
пенсионеров. Кроме того, банк 
проводит различные акции, ко

торые помогают этим людям сэ
кономить деньги. Одна из таких 
акций начала действовать с ок
тября 2005 г. совместно с аптеч
ной сетью «Здравник»: при зак
лючении вклада «Пенсионер» на 
сумму не менее 10 тыс.руб. вы 
становитесь обладателем дискон
тной карты с накопительной сис
темой скидок до 7% в аптечной 
сети «Здравник». Эта одна из раз
витых аптечных сетей в Сверд
ловской области, она имеет 35 
точек в Екатеринбурге, в Камен- 
ске-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!

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.
Татьяна МЕРЕЖНИКОВА.

Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru

http://www.st-online.ru
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■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Самый северный "Парад-алле"
...В цирке на Цветном царило необычное праздничное 
оживление: на арене - только дети, получившие 
приглашение выступить на главном манеже страны.

Можно себе представить, 
как волновались маленькие ар
тисты, приехавшие два года 
назад на престижный фести
валь-конкурс из России, СНГ, 
стран Балтии. Посмотреть, как 
работают самодеятельные ар
тисты, пришла вся цирковая 
элита. После феерического 
представления кто-то из жур
налистов спросил директора 
цирка, Максима Никулина, а 
проводится ли в России что- 
либо подобное?

— Конечно! Фестиваль в 
Краснотурьинске, — ответил 
тот.

Трамплин для взлета. Так 
называют его москвичи, вот 
уже в 14-й раз приезжая в ма
ленький город на севере Ура
ла. Побывав на первом фес
тивале “Парад-алле”, Марина 
Юрьевна Семина, начальник 
художественного отделения 
Большого московского цирка 
на проспекте Вернадского, в 
прошлом воздушная гимнаст
ка, свое председательство в 
жюри, за редким исключени
ем, не уступает никому.

—Быть членом жюри в Крас
нотурьинске не только пре
стижно, — считает Марина 
Юрьевна. - Вы себе не пред
ставляете, какой душевный 
подъем,прилив жизненных сил 
я испытываю каждый раз, при
сутствуя на великолепных 
представлениях, проходящих 
на этой самодеятельной сце
не! Честно говоря, самодея
тельностью это не назовешь: в 
номерах присутствует все — и 
сложность трюков, и их новиз
на, и оригинальность поста
новки.

Вот такие у нас растут та
лантливые “звездочки”. Самые 
яркие, что зажглись впервые 
на “Парад-алле”, сегодня с ус
пехом выступают в московских 
цирках, работают на престиж

нейших аренах Канады, Япо
нии, Франции, Германии... Ны
нешний, 14-й фестиваль, про
шедший в дни весенних кани
кул как обычно под патрона
жем Богословского алюмини
евого завода, не стал исклю
чением. После подведения 
итогов для победителей от
крылась дорога в лучшие 
учебные заведения циркового 
искусства страны, а значит и 
на большую арену.

Но для маленьких артистов, 
приехавших в Краснотурьинск, 
большая арена уже не в новин
ку: в цирке на Цветном с анш
лагом шел номер “Дружная се
мейка” ижевских самодеятель
ных артистов. А краснотурь- 
инские воздушные гимнастки 
Анастасия Уланова и Екатери
на Сапига удостоились специ
ального приза принцессы Мо
нако за двойное кольцо.

Триумфальным для Анаста
сии Улановой было и нынеш
нее выступление на фестива
ле. Номер “Гимнастка на рем
нях”, выполненный ею на од
ном дыхании, казался зрите
лям просто фантастичным, а с 
точки зрения жюри безукориз
ненным. Овации сопровожда
ли и ее “Гимнастку на полот
нах”. Здесь ей также не было 
равных.

Безусловно, открытием фе
стиваля стало выступление 
представителей Казанской 
республиканской школы само
деятельного искусства. Труд
но было поверить, что это все
го лишь второй выход девяти
летнего Заура Османова на 
большую сцену: артистизм, 
желание понравиться публике 
прочно удерживали маленько
го циркача на свободной про
волоке. А мальчишки, присут
ствовавшие в зале, были про
сто в восторге, с замиранием 
сердца наблюдая, как ровно

ложатся в цель ножи, которые 
метал маленький батыр с вы
соты. В первый раз на столь 
престижном фестивале высту
пали и старшие ребята Артур 
Яппаров и Булат Мухаметдиев. 
Их филигранный эквилибр на 
вольностоящих лестницах был 
явной заявкой на первое мес
то.

Конкурсный мотив не затме
вал главную цель фестиваля: 
посмотреть, как работают дру
гие цирковые коллективы, 
оценить свой уровень, по
учиться мастерству, режиссу
ре трюковых постановок. Мно
голетняя практика фестиваля 
показала, что отдельные уда
чи “Парад-алле” становятся 
основой создания новых номе
ров и выступлений творческих 
коллективов.

—Так далеко нам еще не 
приходилось выезжать, — ска
зала перед открытием фести
валя руководитель цирковой 
студии Петровловска-Камчат- 
ского А.Сушко. — Но желание 
все увидеть своими глазами, 
поучиться мастерству, посмот
реть, как работают лучшие дет

ские коллективы страны, пре
одолело все препятствия. Ре
бята в восторге от тайги, пу
шистого снега и неподдельно
го радушия хозяев.

Краснотурьинцы очень теп
ло принимали все номера кам
чатского “Саквояжа”: яркие, с 
чуть восточным привкусом ко
стюмы, оригинальная поста
новка массового действа “Ак
робаты со скакалками”. Акро
батический дуэт “Розы” вывел 
камчатских ребятишек на вто
рую ступеньку пьедестала, что 
было для них большой и очень 
приятной неожиданностью.

—Мне больше импонирует 
пермская школа, — делится 
впечатлениями от фестиваля 
руководитель цирка “Антре” 
ДК ВАЗа Анжела Уланова. - 
Поражающие воображение 
трюки, интересные находки, 
смелые решения и вместе с 
тем - необыкновенная лег
кость, элегантность, интелли
гентность, если хотите. На де
тей просто приятно смотреть 
- такие умницы! Это же по
трясающая школа воспитания. 
А обратили внимание, как все 

отыграно у ижевцев? Мощный 
энергетический заряд с пер
вых же секунд выступления 
держит публику на полном на
кале. Зрелищность, музыкаль
ность, великолепные костюмы 
всегда отличают выступления 
ребят из Наволок. Их прыжко
вой школе можно только поза
видовать.

Цирковой гала-концерт в 
Краснотурьинске - это обыч
но два концерта по два отде
ления с небольшим переры
вом во времени. При этом 
они практически не дублиру
ют друг друга - столько вели
колепных номеров представ
лено на фестивале! В день 
закрытия бок о бок работали 
лучшие артисты самодея
тельных цирков России,объе
диненные в большой спек
такль. Это отличительная 
черта уральцев: великолеп
ный вкус, культура режиссу
ры конкурсной программы и 
гала-концертов. На помощь 
режиссеру-постановщику 
Ларисе Рудаковой приходят 
все творческие коллективы 
Дворца: Театр моды, бара
банщицы в сопровождении 
духового оркестра, популяр
ная шоу-группа “Фараоны”. 
Словом, все очень професси
онально.

На следующий день малень
кие артисты разъехались по 
домам: Краснодар, Пермь, 
Карпинск, Каменск-Уральский, 
Дзержинск, Набережные Чел
ны... Они уезжали с надеждой, 
что через год вновь встретят
ся на Северном Урале, на Пят
надцатом всероссийском “Па
рад-алле”.

Валентина ВИТНЕР. 
г. Краснотурьинск. 

НА СНИМКЕ: гимнастка на 
полотнах Анастасия Уланова 
(цирк “Антре”,г.Краснотурь
инск), высшую награду фес
тиваля ей вручает М.Семи
на.

Фото А.Шиллера.

■ ДОРОГА К ХРАМУ

...VI огласят округу 
колокола

К концу мая, а, скорее всего, к двадцать второму 
числу, когда православный люд будет отмечать 
Николу Вешнего, на территории Николаевского 
женского монастыря, что в Туринске, распахнет 
двери для богослужения храм Василиска Туринского.

Это святое сооружение начали возводить в мае 
прошлого года на высоком, крутом берегу Туры в 
ограде монастыря. И вот он величаво поднялся, за
сияв золочеными куполами и крестами.

Свята земля, на которой установлен храм. В 1624 
году монастырь здесь был образован как мужской. 
Спустя 194 года он стал женским. Старинные камен
ные здания монастыря кирпичной кладки и по сей 
день стоят крепко. Ухожены. А за ними, как на ладо
ни, река, луга, перелески и деревянные деревни. 
Пройдет еще немножко времени, и встревожат окру
гу колокола, напевные, как судьба России...

Храм Василиска Туринского начали поднимать 
в городе общими силами. На первых порах наибо
лее ощутимый вклад внесли в его возведение та
кие местные предприятия, как целлюлозно-бу
мажный завод, где директором Александр Коно
валов, СПК “Туринский межхозяйственный лесхоз” 

(Василий Курмачев) и ДПМК (Валерий Полушин).
Изначально для строительства храма был создан 

“Благотворительный фонд во имя Преподобного стар
ца Василиска Туринского”. По словам его директора, 
а по сути координатора и прораба Ивана Корякина, на 
строительные работы израсходовано около десяти 
миллионов рублей. Все работы выполняются из бла
городного, дорогостоящего материала. Устройство 
только одних окон обошлось в четыреста тысяч руб
лей. Алтарь - в полтора миллиона. “В последнее вре
мя, - говорит Иван Алексеевич, - самый ощутимый 
вклад в строительство храма вносит депутат област
ной Думы Илья Александрович Борзенков. Чувствует
ся, что он душой болеет за все, что происходит на 
объекте. Все больше выявляется бескорыстных лю
дей среди руководителей коммерческих организаций 
областного центра. Причем, вкладывая средства в 
строительство храма, они не стремятся афишировать 
свою благотворительность. А это, согласитесь, по- 
человечески, по-христиански, дорогого стоит...”.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: строящийся храм Василиска Ту
ринского.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ 

"Спутник" 
подводит итоги

В Нижнем Тагиле состоялась пресс-конфе
ренция с участием председателя спортклуба 
“Спутник” Александра Смелика и главного тре
нера хоккейной команды Юрия Пережогина, по
священная итогам завершившегося сезона.

-Задача занять в дивизионе “Восток” место не 
ниже пятого была поставлена еще 30 июля, когда 
игроки вышли из отпуска, -сказал Смелик. -Команда 
ее даже перевыполнила, пропустив вперед лишь 
“Трактор”, “Амур” и “Казахмыс”. По потенциалу 
“Спутник” мог войти в тройку призеров, но, по пе
чальной традиции, растерял очки в матчах с аутсай
дерами.

Узнав, с кем предстоит играть в “плей-офф”, мы 
планировали выход в полуфинал. К сожалению, сде
лать это не удалось... В четвертьфинальных матчах с 
“Дизелем” получили травмы три наших крайних на
падающих, причем из разных смен. И хоть в решаю
щей встрече Вадим Шарифьянов смог выйти на пло
щадку, но играл он на “одной ноге”. Кроме того, как 
не раз случалось прежде, на ход игр повлияли об
стоятельства отнюдь не хоккейного характера. В пос
леднем матче в Пензе “Спутник” получил 20 минут 
штрафа, у “Дизеля” - ни одного удаления! В целом 
выступлением команды в этом сезоне я доволен.

- Что будет с командой в будущем?
- Если будут деньги, то сможем привезти сюда 

хоть всех игроков Детройта. А если серьезно, то де
путаты областной Думы пообещали оказать “Спут
нику" поддержку, как сильнейшей команде Сверд
ловской области. Будет нормальное финансирова
ние, сможем ставить более высокие задачи. Сегод
няшняя заработная плата хоккеистов Уралвагонза
вода не соответствует занятому месту, она уступает 
доходам игроков многих клубов. К тому же не надо 
забывать о школе: чтобы вырастить хорошую смену, 
тоже нужны деньги.

-С кем руководство “Спутника” расторгнет 
контракт, кто пополнит команду?

- Уже сегодня мы расстались с двумя защитника
ми - Дмитрием Позиным, заканчивавшим сезон в 
“Динамо-Энергии”, и Игорем Григорьевым, который 
так и не смог полностью восстановиться от травм, 
полученных в автокатастрофе. К большому сожале
нию, скорее всего, перейдет в одну из московских 
команд Сергей Тихонов, чтобы быть ближе к семье. 
По остальным картина прояснится в конце апреля, 
когда буду пересмотрены контракты. Многие игроки 
свои планы держат в секрете, но знаю, что двое- 
трое хотят пробоваться в командах суперлиги.

В межсезонье планируется усиление всех линий, 
в том числе и вратарской. В этом сезоне Владимир 
Бучельников команду особо не подводил, но время 
от времени и ему требуется отдых. Приняли реше
ние обязательно ввести в состав кого-нибудь из на
шей молодежи.

Затем журналисты задали ряд вопросов Юрию 
Пережогину.

-Расскажите подробнее про последний матч 
с “Дизелем”.

-Команда была настроена на победу. Но односто
роннее судейство не позволило нам сыграть успеш
но. В одинаковых ситуациях тагильчане удалялись, а 
пензенцы продолжали играть. На послематчевой 
пресс-конференции я даже отметил, что мы впервые 
встретились с такой “корректной” командой. Хотя по 
статистике за сезон “Дизель” набрал гораздо боль
ше штрафа, нежели “Спутник”. Также на игре коман
ды сказалось отсутствие Ситникова и Севастьянова. 
И в полную силу не мог играть Шарифьянов-стар- 
ший.

-Дайте сравнительную характеристику выс
тупления команды в этом сезоне в сравнении с 
прошлым.

-В межсезонье мы провели точечную селекцию. 
Тех же Севастьянова и Афонина пригласили на опре
деленные места. Повезло с Вадимом Шарифьяно- 
вым, который хоть летом и не тренировался, но к 
середине чемпионата набрал форму. Все хорошо 
себя показали, особенно на втором этапе.

В прошлом сезоне игру команды делала практи
чески одна тройка Челушкина, да плюс после Нового 
года заиграло звено Магогина. Нынче одинаково 
сильно сыграли три пятерки, и соперникам уже слож
нее было с нами бороться.

-Каковы планы на ближайшее время?
-Сейчас игроки получили короткий отдых, чтобы 

восстановиться от тяжелых матчей “плей-офф”. А вот 
тренерским составом ведется большая селекцион
ная работа, присматриваем людей для усиления ко
манды. С 17 апреля приступим к тренировкам, к ко
торым привлечем ребят из молодежного состава. Ут
ром планируется атлетическая подготовка, вечером

- лед. Большинство команд расположенных по со
седству городов сейчас распущены на отдых, поэто
му товарищеские матчи проведем с нашим дублем.

Алина ГАЛИМОВА.

Теперь члены МОК 
знают,

где находится Сочи
Делегация заявочного комитета «Сочи-2014» 

была, по общему мнению, наиболее активной из 
всех городов-кандидатов на международной кон
ференции ЗрогіАссогб, которая прошла в Сеуле. 
Об этом Агентству спортивной информации «Весь 
спорт» рассказал генеральный директор заявоч
ного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышен
ко.

«Главную задачу, которую ставили перед собой, 
полностью выполнили, - сказал Дмитрий Чернышен
ко. - Нам удалось максимально полно проинформи
ровать всех членов МОК о нашей заявке.

Вопросы были самые разные. Например, для нас 
было удивительно, что большинство членов МОК до 
сих пор точно не знают, где находится Сочи. Для них 
также было удивительно, что на проведение Олимпи
ады претендует город с субтропическим климатом».

По словам Дмитрия Чернышенко, в МОК до сих 
пор свежи негативные воспоминания о прошлой за
явке города в рамках кампании «Сочи-2002»: «Нам 
стоило больших усилий убедить членов МОК в том, 
что эти заявки принципиально отличны друг от друга. 
Теперь мы имеем полную - как финансовую, так и 
моральную - поддержку государства, гарантии пра
вительства, положительное отношение подавляюще
го большинства граждан России. Хочется верить, что 
наши аргументы были восприняты».

Как уже сообщалось, официальный список горо
дов-кандидатов будет утвержден 23 июня на заседа
нии исполкома МОК в Лозанне.

Космический старт 
открыл новый сезон

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Несмотря на вновь нагрянувшую было зиму, 

легкоатлеты Урала открыли свой летний сезон. 
В Реже состоялся пробег, посвященный памяти 
первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Вместе со свердловчанами на старт вышли бегу
ны Курганской и Челябинской областей. И солидное 
соперничество только подлило масла в огонь борьбы 
за главные призы. Хозяин 15-километровой трассы, 
первоначальный маршрут которой из-за непогоды 
организаторы изменили, кандидат в мастера спорта 
Павел Коробов преодолел ее быстрее всех и стал 
победителем в абсолютном зачете.

Среди 40-летних лучшим оказался президент об
ластного клуба любителей бега Эрик Хасанов (Екате
ринбург), среди 50-летних — Павел Нартов из Асбес
та, среди 60-летних — Владимир Трифонов из За
речного. Порадовал своим участием старейшина про
бега 77-летний екатеринбургский бегун Михаил По
дин.

У женщин в абсолютном зачете на дистанции 10 
км победила Надежда Горбунова (Екатеринбург), от
личились в возрастных группах ее землячки — Ната
лья Кабанова, Анна Харитонова и Юлия Вепрева.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Су

перлига. Определились все полуфиналисты плей- 
офф соревнований. "Факел” из Нового Уренгоя, про
игрывавший по ходу серии со счетом 0:2 “Нефтянику 
Башкортостана”, затем одержал три победы подряд. 
Одинцовская “Искра” выиграла пятый матч у казанс
кой команды “Динамо-ТТГ”. Таким образом, в полу
финалах за 1-4 места встречаются: “Динамо” (М) - 
“Факел”, “Локомотив-Белогорье” - “Искра”.

В полуфиналах за 5-8 места сыграют “Нефтяник 
Башкортостана” - “Луч”, “Динамо-ТТГ” - “Локомотив- 
Изумруд”. Серии пройдут до трех побед по схеме “2- 
2-1”. Матчи состоятся 17, 18, 22 и, если потребуется, 
23 и 27 апреля. Команды, названные первыми, про
водят первые, вторые и пятые игры дома, а третьи и 
четвертые - на выезде.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. 
Путевки в суперлигу на будущий сезон завоевали че
лябинский “Трактор” и московские “Крылья Советов”. 
Своих оппонентов в полуфиналах в сериях до трех 
побед они обыграли с “сухим” счетом: уральцы - пен
зенский “Дизель” (2:1, 3:2, 4:2), столичные хоккеис
ты - хабаровский "Амур” (2:1, 2:0, 2:1 - в овертайме).

ЭКСКАВАТОРЩИК ОСТАВИЛ БЕЗ ВОДЫ КРАСНОЯРСК
Более 100 тысяч жителей Красноярска остались без холодной 

воды почти на двое суток по вине всего лишь одного экскаваторщи
ка. Во время земляных работ он пробил “клыком” ковша своей ма
шины магистральный водопровод города. Судя по всему, рабочий 
просто не знал схемы расположения коммуникаций и работал, что 
называется, наобум. За последний месяц в России это уже второе 
ЧП, когда люди по незнанию повреждают коммуникации, ставя под 
угрозу жизнь горожан. Первое случилось в московском метро — на 
поезд упало несколько бетонных плит из-за того, что наверху рабо
чие вбивали в землю рекламный щит.

(“Известия”).
ПОСЛЕДСТВИЯ “СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА”

Новый способ квартирного ограбления применен в Казани. Не
жданный визитер, представившись сотрудником милиции “в штатс
ком”, заявил, что он с коллегами проводит в доме “следственный 
эксперимент”, а из квартиры, мол, хорошо виден дом напротив — 
там будто бы “произошло убийство”. Хозяйка поверила и впустила.

Тут же в прихожую ввалились еще двое “сотрудников”. Бесцере
монно затолкав женщину в ванную, они вполне профессионально 
произвели обыск. Трофеями стали 15 тысяч рублей, видеокамера и 
мобильный телефон. Потерпевшая хорошо запомнила приметы фаль
шивых следователей, в тот же вечер их задержали. Но копилка во
ровских приемов пополнилась.
МОНЕТКА ОТ НИКОЛАЯ I

Уникальная выставка нумизматических раритетов открылась в 
Москве. Настоящим украшением коллекции обещает стать серебря
ный полтинник 1845 года, отчеканенный к 20-летию царствования 
Николая I. Всего до наших дней дошло пять экземпляров монеты. Ее 
экспертная оценка — 300—400 тысяч долларов. Не меньшим рари
тетом является и так называемый рубль Трубецкого — антикварная 
подделка середины XIX века знаменитой монеты “Константиновский 
рубль”. Интересны и монеты более позднего периода: 15 рублей 
1897 года и не выпущенный в обращение советский рубль 1958 года.

Коллекционеров медалей, безусловно, привлечет серебряная ме
даль за взятие Шлиссельбурга 12 октября 1702 года, а также медаль 
за завоевание Лифляндии в 1710 году. Всего на выставке представ
лено около 450 золотых и серебряных русских монет и медалей, 
выпущенных в период с 1605 по 1916 год.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Внимание, 
фальшивки!

Очередную партию фальшивых 1000-рублевых купюр изъяли 
11 апреля сотрудники свердловской милиции.

Подделки были обнаружены 
в городе Каменске-Уральском. 
Сотрудники ГИБДД Синарского 
РОВД возле дома №9 по улице 
Кадочникова остановили для 
проверки документов автомо
биль ВАЗ-2113, за рулем кото
рого находился 26-летний нера
ботающий иногородний граж
данин, ранее судимый за кра
жу. При досмотре салона маши
ны стражи правопорядка обна
ружили под водительским сиде
ньем 11 поддельных купюр дос
тоинством 1000 рублей каждая 
серии БЗ. Для дальнейшего 
разбирательства задержанно
го, его машину и изъятые банк
ноты доставили в райотдел.

Учитывая, что производство 
и сбыт фальшивых денег в на
шей стране относится к катего
рии особо тяжких преступле
ний, в Каменск-Уральский для 
оказания практической помощи 
в расследовании этого дела вы
ехал начальник специализиро
ванного отдела по борьбе с 
фальшивомонетчеством УБЭП 
ГУВД Свердловской области 
Максим Калинин. Сформирова
на усиленная следственно-опе
ративная группа.

В ходе расследования сыщи
ками установлено, что изъятые 
у задержанного автовладельца 
поддельные купюры изготовле
ны на высокопрофессиональ
ном уровне на территории Юж
ного Федерального округа. Рас
познать фальшивку без специ
ального оборудования практи
чески невозможно. Изъятые ку
пюры, по данным УБЭП ГУВД, 
имеют непосредственное отно
шение к крупной партии банк
нот, изъятых 22 марта нынеш
него года в Екатеринбурге. На
помним, тогда в магазине “Ав
тозапчасти” на улице Самолет
ной неизвестный за приобрете
ние автодисков расплатился

шестью фальшивыми купюрами 
достоинством тысяча рублей каж
дая серии БЗ. Фальшивомонетчик 
был задержан на месте преступ
ления. В тот же день взяли под 
стражу и его двух сообщников. 
Ими оказались жители Ставро
польского края 32, 26 и 23 лет, ра
нее судимые за тяжкие преступ
ления. Они заявили, что приобре
ли фальшивки у себя на родине по 
цене 500 рублей за одну купюру. 
Всего у них было изъято 396 тыся
черублевых банкнот. Злоумыш
ленники прятали их в упаковках из- 
под детских подгузников.

По факту вчерашнего обнару
жения фальшивок следственным 
отделом Синарского РОВД Камен- 
ска-Уральского возбуждено уго
ловное дело по части 1 статьи 186 
УК РФ (изготовление и сбыт под
дельных денег), предусматриваю
щей до 15 лет лишения свободы. 
Сотрудники УБЭП ГУВД области 
устанавливают связи всех задер
жанных по этим делам, выясняют, 
нет ли у них других криминальных 
заначек с аналогичными фаль
шивками. Расследование продол
жается.

Учитывая, что обстановка с 
поддельными деньгами в Сверд
ловской области и в ряде других 
регионов остается напряженной, 
сотрудники милиции еще раз при
зывают граждан к бдительности в 
обращении с деньгами, особенно 
крупными купюрами, и советуют 
при совершении денежных сделок 
проверять банкноты на специаль
ном банковском оборудовании. 
При обнаружении фальшивки у 
себя ни в коем случае не старать
ся сбыть ее, поскольку это квали
фицируется как преступление с 
вытекающими отсюда послед
ствиями.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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ОТДЫХАЙ!
I
I Страница развлечений от Петра Ламина

Ракета
в космосе

Из верхней и нижней групп подберите пары 
трилистников так, чтобы образовались 
шестибуквенные слова и найдите место этим 
словам в предложенной сетке сотового 
кроссворда. Все слова должны читаться по часовой 
стрелке, начиная с отмеченной клетки (см. пример).
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Напоминаем, что в чайнворде последняя буква каждого слова является пер
вой буквой следующего. После заполнения чайнворда в выделенных клетках вы 
прочтете продолжение заголовка.

1. Космодром. 2. Актриса, снимавшаяся в фильме “Подкидыш”. 3. Киевский 
князь, сын Святослава. 4. Русский мореплаватель, адмирал. 5. Летчик, первым 
выполнивший “Мертвую петлю". 6. Разновидность судового движителя . 7. Сред
ство массовой информации. 8. Русский писатель, автор повести “Грешница”. 9. 
Кварц с включением игольчатых кристаллов рутила. 10. Автор “Истории госу
дарства Российского". 11. Учитель, воспитатель. 12. Кабинет редкостей, музей. 
13. Многолетняя трава, ежовник. 14. Город в Брянской области. 15. Каспийская 
рыба семейства лососевых. 16. Автор оперетты “Свадьба в Малиновке". 17. 
Восхищение. 18. Войсковые части крепости, города. 19. Дама - политик, ярый 
противник коммунистов. 20. Советский авиаконструктор. 21. Линия на поверх
ности Земли, разделяющая сток атмосферных осадков. 22. Летчик, первый Ге
рой Советского Союза. 23. Поэт и исполнитель роли Мус
тафы в фильме “Путевка в жизнь”. 24. Колпачок на палец 
портнихи. 25. Сергей ...- советский космонавт. 26. Ящери
ца. 27. Древнегреческий поэт, “отец комедии”. 28. Паху
чий садовый цветок. 29. Канун Рождества Христова. 30. 
Покоритель галактики. 31. Православный праздник. 32. 
Наибольший размах колебаний. 33. Эффектный цирковой 
номер. 34. Стихотворение А. Блока. 35. Литературный 
сборник. 36. Краевой центр в России. 37. Дуга для носки 
ведер на плече. 38. Одна из прямоугольных координат. 39. 
Роль Ф. Филиппенко в сериале “Мастер и Маргарита”. 40. 
Кустарник с вьющимися стеблями. 41. Его имя носит Бело
ярская атомная электростанция. 42. Североамериканская 
антилопа. 43. Первый в мире космонавт (на фото).
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ОПИТЫМ ПРІДЫЛУЩИІ ЗАДАНИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ
Комплект - Лекторий. Аграмант - Мантисса. Периастр - Астролог. Антитеза - 
Тезаурус. Батиплан - Планктон. Летопись - Письмена. Акрополь - Польстер. 
Нюрнберг - Бергамот. Кабестан - Стандарт. Архитрав - Траверса.
В выделенных клетках: КАПАБЛАНКА. I
КРОССВОРД НА СТЕНЕ I
1. Пикировка. 2. Широкорот. 3. Домогаров. 4. Малиновка. 5. Самородок. | 
6. Коловорот. 7. Городовой. 8. Котировка. 9. Камилавка. 10. Мордвинов.
11. Солиситор. 12. Дериватор. 13. Потасовка. 14. Мораторий. 15. Санаторий. 
16. Федерация. 17. Дендрарий.
ПРО ЛЮБОВЬ БЕЗ ИЗМЕН
По горизонтали: 3. Папанов. 6. Тиара. 7. Локатор. 10. Тартар. 11. По. 
12. Самохина. 14. Сейм. 16. Склад. 18. Набоб. 20. Кали. 21. Рота. 23. Еда. 
25. Протока. 29. Угар. 30. Капок. 31. Брокер. 32. Оборона. 33. Рифма. 35. Жанр. 
36. Клака. 38. Капа. 39. Форма. 41. Арарат. 44. Крутой. 47. Дягилев. 50. Врата. 
51. Вера.
По вертикали: 1. Стетоскоп. 2. Бахрейн. 3. Палас. 4. Асадов. 5. Воронка. 
8. Орало. 9. Описка. 13. Аллегрова. 15. Мастак. 17. «Аида». 19. Брак. 22. Треба. 
24. Армада. 26. Окоп. 27. Опера. 28. Коринф. 31. Брик. 32. Ом. 34. Фронт. 
35. Жарков. 36. Кар. 37. Кеа. 40. Майя. 42. Реле. 43. Тыва. 45. Уфа. 46. Ода. 
48. Ив. 49. Ер. Сделана в издательское ценЖ/іе "ЛяЖая Cftega . ЛшииЖе нам: ¡Z@5sreda.ru *
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