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■ УЧЕНИЯ

Угроза птичьего гриппа
В Каменском районе прошли учения по 
борьбе с птичьим гриппом. Задача - 
отработка взаимодействия органов 
власти и сил быстрого реагирования при 
угрозе появления опасной инфекции. В 
учениях приняли участие сотрудники 
управления ГО и ЧС, ветеринарной 
службы, Роспотребнадзора, милиции, 
системы здравоохранения. На базе 
одного из хозяйств поселка Мартюш 
отрабатывались механизм и порядок 
действий при возникновении очага 
инфекции с применением необходимой 
экипировки и техники.

Серое небо, пустынные улицы, при
таившиеся в безмолвии сельские дома. 
Люди в голубых халатах, масках и рес
пираторах, деловито меряющие голу-

кладывается карантин. Вся домашняя 
птица, находящаяся в радиусе каран
тина, подлежит отчуждению, уничтоже
нию и утилизации.Карантинные мероп
риятия включают в себя установку 
шлагбаумов, особые меры по дезин
фекции - как по периметру террито
рии, так и непосредственно в зоне рис
ка. А также специальные медицинские 
меры, призванные предотвратить зара
жение людей либо оказать помощь за
болевшим.

В данном случае отрабатываются 
три элемента: отчуждение, уничтоже
ние и утилизация инфицированной пти
цы. Для первых двух подготовлено 
учебное место №2: личное подворье 
бабушки Серафимы Петровны Жигало
вой, согласившейся предоставить пло
щадку для тренировки. У нее живет 
одна-единственная курица, которой ба
бушка очень дорожит. Естественно, на 
реальное пернатое никто не покушает
ся. В роли инфицированной птицы вы
ступает муляж.

Люди в голубых халатах объясняют 
последовательность действий, демон
стрируя детали своей экипировки,— 
специальные сачки для ловли птицы,

[Готовность №1~

быми бахилами черные хляби весенней 
распутицы. Пожарная машина, цистер
на с «дезраствором», бульдозер. Ста
рая шина, в центре шест, на котором 
табличка с печатными буквами: «Пти
чий грипп». Вокруг выложенная крес
том солома. Слава Богу, не триллер на
яву, а учебное место № 3. На котором 
будут объяснять механизм утилизации 
зараженной птицы.

Учебное место № 1, с которого, соб
ственно, начинается тренинг, - два сто
ла, выставленных на площади возле 
Дома культуры. На них - вся необходи
мая в экстренном случае документация. 
За ними щит с планом местности и схе
мой действий. Глава района Виктор 
Щелконогов разъясняет собравшимся, 
в первую очередь — главам сельских 
администраций — цели и задачи ме
роприятия. дает старт учениям. Началь
ник штаба ГО и ЧС района Николай Вла
сов озвучивает вводную: на одном из 
личных подворий поселка выявлена ин
фицированная птица.

Специалисты подробно рассказыва
ют, как действовать. При первом же по
дозрении на заболевание пернатых не
обходимо срочно обратиться в ветери
нарную службу. В оперативном поряд
ке будет взят анализ и получен ответ. 
Если выявлен вирус, на территорию на-

шприцы со смертельным препаратом, 
одноразовые мешки...

Все предельно понятно. И по-насто
ящему страшно. Особенно бабушке Се
рафиме Петровне, которая, замерев, 
вытянувшись в струнку, слушает педан
тичные разъяснения специалистов, 
следит за их манипуляциями. Предста
вители городской телекомпании про
сят разрешения снять ее единственную 
курицу. Бабушка безропотно идет в 
стайку и выносит свое сокровище, 
крепко прижимая к груди.

На вопрос, как население поселка 
относится к угрозе птичьего гриппа, Се
рафима Петровна тихо отвечает:

—А как же? Страшно нам... Жалко...
Если, не дай Бог, возникнет необхо

димость, она свою курицу отдаст лю
дям в голубых халатах беспрекослов
но:

—Куда ж деваться, такая беда...
Но не факт, что все остальные вла

дельцы домашней птицы поступят так 
же. На этом заостряет внимание при
сутствующих Виктор Щелконогов. Си
туация острая, конфликтная. И ее нуж
но отработать не менее четко, чем ме
тодику уничтожения и утилизации пер
натых носителей инфекции. Тут же на 
примере бабушки Серафимы Петров
ны детализируется процесс «отчужде

ния» птицы. Во-первых, в состав экст
ренной бригады обязательно должен 
входить представитель местной влас
ти или участковый милиционер, кото
рого владелец подворья знает. Во-вто
рых, необходимо предъявить офици
альный документ, согласно которому 
проходит «операция». В-третьих, 
объяснить, что за каждую птичью голо
ву будет выплачена компенсация. В- 
четвертых, эти головы посчитать и за
фиксировать общее количество, удос
товерив его подписями обеих сторон в 
официальной бумаге — в двух экземп
лярах. В-пятых, объяснить, куда потом 
с этой бумагой идти, чтобы получить 
деньги.

На учебное место № 3 «отчужденную 
и умерщвленную» птицу должен доста
вить спецтранспорт, роль которого на 
учениях выполняет небольшой грузо
вичок. Но вот незадача - выясняется, 
что в машине нет бензина. Мешок с ги
потетической заразой приходится не
сти по улице «вручную», что категори
чески запрещено инструкциями. В ходе 
тренировки деталь, понятно, не слиш
ком существенная - правила перевоз
ки оговорены, специалисты их знают. 
Однако с оглядкой на нашу российс
кую действительность есть повод за
думаться: а не споткнется ли вся тща

тельно выстроенная система защиты о 
больной и банальный для села вопрос 
— где взять бензин?

Описывать в газете процесс утили
зации зараженной птицы — смысла нет. 
Это прерогатива специалистов. А вот 
что стоит знать простым гражданам, так 
это меры профилактики птичьего грип
па. Все они отражены в памятках, роз
данных на учениях. Главное для вла
дельцев птицы - держать ее под зам
ком, не допуская ни малейшей возмож
ности контакта с перелетными особя
ми, находящимися «в группе риска». И 
еще. Оказывается, помимо широко оз
вучиваемого пути заражения человека 
гриппом птиц (через сырое или непро
варенное мясо инфицированной птицы) 
есть еще четыре. Цитата из памятки: 
«Выделения зараженных птиц, попадая 
на растения, в воду, могут быть источ
ником заражения человека через воду 
при питье и купании, а также воздуш
но-пылевым путем и через грязные 
руки». Отсюда еще, как минимум, две 
настоятельные рекомендации: пить 
только кипяченую или бутилированную 
воду, избегать водоемов, где наблю
дается скопление дикой птицы...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».
Фото автора.
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■ официальный визит

Финляндия — партнер 
стратегический

Эдуард Россель 18 апреля в составе официальной российской 
делегации во главе с председателем правительства РФ Михаилом 
Фрадковым находился в финском городе Оулу. Члены делегации в 
сопровождении премьер-министра Финляндии Матти Ванханена 
осмотрели расположенный здесь технополис. Более 10 тысяч 
человек заняты научными исследованиями, которые сразу же 
внедряются в практику. Этот технополис - самый северный в 
мире и один из самых современных, недаром Оулу называют 
финской “Силиконовой долиной".

Затем в здании губернского 
правления Оулу состоялся рабочий 
завтрак, в котором приняли учас
тие члены российской делегации 
и представители финских деловых 
кругов.

Эдуард Россель выступил на 
завтраке с речью, где охарактери
зовал перспективы сотрудничества 
Свердловской области и Финлян
дии. Финляндия для Среднего Ура
ла — важный стратегический парт
нер, — заявил губернатор. За пос
ледние четыре года наш товарообо
рот увеличился в четыре раза и до
стиг 66 миллионов долларов. Осу
ществляется ряд совместных про
ектов в сфере деревообработки, 
глубокой переработки древесины, 
сельского хозяйства, цветной ме
таллургии. В частности, на севере 
области вскоре начнется строи
тельство целлюлозно-бумажного 
комбината мощностью 500 тысяч 
тонн целлюлозы в год, в финанси
ровании которого участвуют финс
кие инвесторы. “Русская медная 
компания” с помощью финских 
партнеров построила в городе По- 
левском современный завод "Урал- 
гидромедь” и планирует вдвое уве
личить его мощность. Уральская 
горно-металлургическая компания 
подписала контракт на 160 милли

■ УРАЛ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КОНТАКТЫ |

Получить визу
станет проще

Во вторник в Екатеринбурге 
открылся Британский визовый 
центр, в котором запускается 
абсолютно новая система 
визового обслуживания.

До последнего времени при
емом документов на выезд зани
малось только Посольство Вели
кобритании в Москве и британские 
генеральные консульства в Санкт- 
Петербурге и Екатеринбурге. Но — 
вот статистика: в 2005 году число 
обращений россиян за визой вы
росло в сравнении с 2004 годом на 
11 процентов. Британское посоль
ство выдало в течение года 108 
тысяч виз! Или — если прибегнуть 
к простому арифметическому пе
ресчету — более одной визы вы
давалось каждую минуту! Понятно, 
что такая интенсивность работы 
превышала все допустимые нор
мы, но самое главное - возникали 
дополнительные трудности для 
людей, обратившихся за визой. 
Вот почему было принято решение 
об открытии визовых центров в 11 
крупных городах России.

“Новая система позволит упро
стить процесс выдачи виз и сдела
ет его более удобным для россиян, 
проживающих в разных уголках 
страны, — прокомментировал пе
реход на новую процедуру посол 
Великобритании в России Энтони 
Брентон. — 90 процентов россиян 
живут за пределами Москвы, Санкт- 
Петербурга и Екатеринбурга, и за
частую им приходится предприни
мать долгое и дорогостоящее пу
тешествие, чтобы сдать документы 
в британское посольство или гене
ральное консульство. Теперь ехать 
так далеко не придется. Кроме того, 
исчезнет необходимость стоять в 
длинных очередях, поскольку в ви
зовых центрах будут более продол
жительные часы работы, чем в со
ответствующих отделах посольства 
и консульств”.

онов долларов на увеличение мощ
ностей по выпуску меди. Есть у 
финских партнеров интерес и к 
сфере инфраструктуры: в центре 
Екатеринбурга построен отель си
стемы “Парк Инн" на 150 номеров, 
планируется возвести его вторую 
очередь.

Эдуард Россель выразил на
дежду, что все начатые проекты и 
еще множество других будут ус
пешно реализованы.

Премьер-министр Финляндии 
Матти Ванханен поддержал Эду
арда Росселя и заявил, что пра
вительство страны заинтересова
но в развитии сотрудничества 
именно с ведущими российскими 
регионами.

В тот же день в Оулу прошли 
российско-финляндские межпра
вительственные переговоры,в ко
торых принял участие и губерна
тор Свердловской области.

Вечером российская делега
ция во главе с премьер-мини
стром Михаилом Фрадковым вы
летела в Хельсинки.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

И еще один плюс. С введением 
новой системы общая сумма зат
рат на получение визы становит
ся абсолютно предсказуемой. “В 
прошлом 70 процентов россиян, 
обращавшихся за визой, — ком
ментирует далее посол Великоб
ритании в России Энтони Брентон, 
— прибегали к услугам курьеров и 
турагентов, нередко взимавших 
существенное вознаграждение за 
свои услуги. Теперь же устанав
ливается единый размер платы за 
оформление визы, согласованный 
с нами и контролируемый посоль
ством. Отныне сбор за услуги по 
оформлению визы составляет 900 
рублей. Эта сумма не включает в 
себя стоимость визы и уплачива
ется в дополнение к обычному ви
зовому сбору”.

В связи с открытием Британс
кого визового центра было одна
ко подчеркнуто: все решения по 
заявлениям о выдаче визы, как и 
прежде, будут приниматься со
трудниками отделов виз британс
кого посольства в Москве и гене
ральных консульств Великобрита
нии в Санкт-Петербурге и Екате
ринбурге. Партнерские компании, 
которым британское посольство 
передает организационно-адми
нистративные функции, связан
ные с приемом документов на визу 
на всей территории РФ, будут осу
ществлять прием визовых сборов, 
проверять правильность заполне
ния анкет, заносить в компьютер 
личные данные клиентов.

Кроме Екатеринбурга, Британ
ские визовые центры открывают
ся также в Санкт-Петербурге, Ро- 
стове-на-Дону, Воронеже, Сама
ре, Нижнем Новгороде, Уфе, Крас
ноярске, Новосибирске, Владиво
стоке.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Средства распределили. 
1/1 ждем поступлений...

нансирования. Например, А.Воробьев предложил вы
делить 10 грантов для школ — победителей конкурса на 
лучшее обустройство школьных спортивных площадок.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Григо
рий Мазаев рассказал о создании информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно
сти в МО и размещении в этой системе открытого бан
ка информации о земельных участках. Проще говоря, 
речь идет о создании на местах центров по накопле
нию и обработке градостроительной информации в 
цифровом, а не только в бумажном варианте.

1 июля текущего года такая система должна начать 
работать. Но выяснилось, что в большинстве муници
пальных образований к созданию необходимых рабо
чих мест (их будет 130-140) даже не приступали, хотя 
это надо было делать “еще позавчера”. Критика по это
му поводу прозвучала и в адрес мэров, и в адрес ве
домства Г.Мазаева. А.Воробьев предложил признать 
на сегодняшний день неудовлетворительной работу 
обеих сторон по созданию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

О том, как реализуются сетевые планы-графики по 
нацпроектам в Верхней Пышме, рассказал глава го
родского округа Юрий Яковлев. На основе федераль
ных и областных программ по реализации нацио
нальных проектов здесь созданы свои муниципальные 
программы. Только в проекте “Здоровье" их пять. 
Объявлен конкурс на проектирование жилья по соци
альному найму для малообеспеченных слоев населе
ния. На все запланированы средства. Денег этих, ко
нечно, не хватает.

В этом ключе своевременно прозвучал вопрос ми
нистра экономики и труда Галины Ковалевой: обсуж
дала ли администрация городского округа с руководи
телями предприятий их участие в реализации нацио
нальных проектов? Глава назвал три предприятия, го
товые в этом участвовать, остальные, как он выразил
ся, раздумывают.

Были рассмотрены и другие вопросы.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: во время совещания. 

Фото Станислава САВИНА.

Вчера состоялось заседание штаба по контролю 
исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области. Его провел 
председатель областного правительства Алексей 
Воробьев.

...Цифры, планы, графики, отчеты. Скучная мате
рия, но она метр за метром “обшивает" каркасы всех 
четырех национальных проектов, названных в России 
приоритетными, в нашей области.

На очередном заседании штаба обсуждались пять 
вопросов. Об осуществлении контроля за расходова
нием средств, выделяемых из областного бюджета, 
на реализацию нацпроектов рассказала областной 
министр финансов Мария Серова. Она подробно ос
тановилась на финансировании разных направлений, 
заверив, что все средства, уже полученные из феде
рального бюджета, распределены.

Если получены. Тревогу министра и участников со
вещания вызвал тот факт, что на доплату за классное 
руководство в виде субсидий (проект “Образование”) 
Москва выделила всего 160 млн. рублей. Этих денег 
хватит только на полгода. На запросы по поводу дру
гой половины средств в Министерстве образования 
РФ отвечают, что не отказываются, но прозрачно на
мекают, что это все-таки субсидии, и в их выплате 
должны участвовать и субъекты федерации...

На строительство так называемого жилья социаль
ного использования (для ветеранов, инвалидов и се
мей, где есть дети-инвалиды) федерация выделила 
115 млн. рублей, область — 105. Этих денег хватит на 
420 “жилых помещений”. Они будут направлены в 71 
муниципальное образование области. Но, сказала ми
нистр, оттуда пока на них нет бюджетных заявок.

Проект “Агропромышленный комплекс” в нашей 
области имеет шесть направлений. По некоторым из 
них федерация должна помочь субсидиями. Но, по сло
вам министра, на сегодняшний день получено только 
47,7 млн. рублей субсидии на приобретение дизель
ного топлива на время сева...

Обычно на заседании штаба в процессе обсуждения 
вопросов выявляются новые “узкие места”, требующие 
дополнительного внимания и, пусть небольшого, фи-

■ ОХРАНА ТРУДА

Травм будет меньше
Обеспечение промышленной 
безопасности сегодня - одна из 
важнейших задач. Во вторник в 
Верхней Пышме прошло 
совещание, на котором 
специалисты обсудили 
проблемы промышленной 
безопасности.

Открыли заседание руководи
тель Управления по технологичес
кому и экологическому надзору Ро
стехнадзора по Свердловской об
ласти Андрей Королев и первый за
меститель министра промышленно
сти, энергетики и науки Свердлов
ской области Николай Тихонов. 
Организаторами мероприятия вы
ступили СУАЛ-Холдинг и УГМК.

Участники заседания обсудили 
состояние промышленной безопас
ности на горно-металлургических 
предприятиях, основные направле
ния надзорной и профилактической 
работы. Представители Ростехнад
зора ознакомили С требованиями 
по промышленной безопасности, 
которые предъявляются при проек

тировании, строительстве и рекон
струкции металлургических пред
приятий.

Серьезное внимание уделили 
реформированию системы техни
ческого регулирования. По словам 
Андрея Королева, новая система 
технического регулирования будет 
включать в себя прежде всего со
временные требования по безопас
ности производственных процессов 
и видов деятельности, прогрессив
ную систему оценки соответствия 
продукции, государственного кон
троля. Одна из основных проблем 
обеспечения технической безопас
ности в промышленности — слабая 
экспертиза технических объектов. 
В Свердловской области работает 
около 170 экспертных организаций, 
но не всегда их уровень соответ
ствует поставленным задачам. По
высить качество работы этих орга
низаций поможет единая система 
подготовки и аттестации специали
стов, осуществляющих экспертизу 
зданий, сооружений на промыш

ленных предприятиях, которую пла
нируется разработать в ближайшее 
время.

Первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Николай 
Тихонов призвал металлургов со
вершенствовать систему безопас
ности труда, поскольку две трети 
несчастных случаев происходят из- 
за низкой дисциплины работников, 
а также предложил улучшить мате
риальное стимулирование специа
листов по безопасности труда.

В итоге на совещании принято 
решение о более тесном взаимо
действии Ростехнадзора и уральс
ких металлургических компаний по 
разработке и экспертизе техничес
ких регламентов, а также реализа
ции закона “О техническом регули
ровании”. Кроме того, в профиль
ные комитеты Государственной 
Думы РФ будут направлены предло
жения по внесению поправок в про
ект закона “Об обязательном стра
ховании опасных производственных 
объектов”. Вне сомнения, все наме
ченные меры помогут сделать рабо
ту металлургов безопаснее, снизить 
количество производственных 
травм.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Вчера председатель областной Думы 
Николай Воронин провел пресс- 
конференцию, посвященную итогам 
очередного — 35-го — заседания 
нижней палаты областного 
парламента.

—Заседание было содержательным, 
многоплановым и в какой-то степени зна
ковым в этом полугодии, — поделился сво

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Знаковое заседание
им мнением с журналистами Николай 
Андреевич. — Мы рассмотрели 36 воп
росов, в том числе 12 законопроектов, 
два из которых приняты в окончатель
ном чтении, один отклонен.

Спикер также отметил, что большое 
внимание депутаты уделили контролю 
исполнения областного законодатель
ства, важным он назвал и факт переда
чи ряда объектов в государственную 
областную собственность. Кроме того, 
свердловские парламентарии продол
жают активно сотрудничать с коллега
ми из Государственной Думы, с зако
нодательными органами других 
субъектов Российской Федерации.

Среди рассмотренных в первом и 
втором чтениях законопроектов Н.Во
ронин выделил ряд нормативно-право
вых актов, которые призваны регули

ровать земельные отношения на террито
рии Свердловской области; в данном слу
чае рассматриваются два крупных вопро
са: региональная собственность на водные 
объекты и охрана животного мира.

—Продолжаем работать над совершен
ствованием социальной помощи, — продол
жил Н.Воронин. — Приняты в первом чте
нии два законопроекта, вносящих измене

ния в законы о здравоохранении, о соци
альной поддержке ветеранов.

Среди неординарных событий минувше
го заседания Николай Андреевич назвал 
принятие двух законопроектов. Название 
первого — “О проекте областного закона 
“Об утверждении заключения Соглашения 
между правительством Свердловской обла
сти и Правительством Азербайджанской 
Республики о торгово-экономическом, на
учно-техническом и культурном сотрудни
честве”; второго — “Об утверждении зак
лючения Соглашения между Правитель
ством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Министерством экономики и 
транспорта Венгерской Республики о раз
витии экономического сотрудничества”. 
Подобные документы областные законода
тели, по словам председателя Думы, при
нимают впервые.

Отдельным блоком Н.Воронин выделил 
вопросы контроля областного законода
тельства со стороны Думы.

—Мы не всегда имеем возможность про
следить, какие последствия, что конкретно 
дает населению тот или иной принятый нами 
закон, — констатировал Н.Воронин. А пото
му практика прямого диалога думцев с 
представителями областной исполнитель

ной власти — весьма эффективный инст
румент, позволяющий объективно оцени
вать ситуацию и принимать адекватные 
меры.

На этот раз депутаты познакомились с 
тем, как выполнялись областные государ
ственные целевые программы, рассчитан
ные на 2003-2005 годы. Эти программы ка
саются материально-технического обеспе
чения системы образования, развития куль
турной деятельности и архивного дела, пат
риотического воспитания молодежи, под
держки детей.

...О минувшем заседании областной 
Думы “ОГ” уже сообщала достаточно под
робно, а потому Н.Воронину от нашей га
зеты был задан вопрос, находящийся вне 
рамок проводимой им пресс-конференции: 
как он оценивает тот факт, что Генераль
ный совет партии “Единая Россия”, состо
явшийся недавно в Москве, принял реше
ние провести свой очередной съезд 2 де
кабря 2006 года в Екатеринбурге?

—Я считаю, что это огромное доверие, 
— высказал свое мнение Н.Воронин. — До
верие прежде всего к Свердловской обла
сти, к нашей региональной организации 
партии “Единая Россия”. И это, безуслов
но, очень большая ответственность, по
скольку приедут представители практичес
ки всех регионов России, главы субъектов. 
Мы будем очень тщательно готовиться к 
этому мероприятию — и Законодательное 
Собрание в том числе.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Политическая история с музыкальным уклоном
Конфликт управления культуры 
Екатеринбурга и музыкальной 
десятилетки за право последней 
остаться в первозданном виде 
перешел за рамки локального.

Уже остались позади такие методы борь
бы за существование, как пресс-встречи, 
ток-шоу, встречи за «круглым столом», 
имевшие целью сформировать обществен
ное мнение и объяснить, почему среднее 
профессиональное учебное заведение не 
может становиться образовательной шко
лой. Не возымели конкретного действия 
многочисленные обращения культурно-му
зыкальной общественности России и Ека
теринбурга с призывами сохранить уни
кальную школу-десятилетку. Был в истории 
борьбы многолюдный митинг, на который 
пришли все, кому небезразлична судьба 
юных уральских дарований.

Коротко суть конфликта. Игнорируя тре
бования федерального закона N8 131, ли
шившего муниципалитеты права иметь 
средне-специальные учебные заведения, 
администрация Екатеринбурга не хочет пе
редавать два музыкальных заведения в 
подчинение области. Не хочет активно и

Как грамотно выбрать 
витамины?

"Нет предела совершенству" - эта фраза 
знакома каждому.

Но есть области, где предел вполне 
достижим. Это максимальное качество, 
необходимое и достаточное. Скажем, 
здание можно декорировать как угодно. Но 
колонны и портики не имеют смысла без 
прочного фундамента. И здесь уже нужны 
не изыски, а точное соблюдение техно
логии. А достижим ли качественный предел 
в такой сфере, как здоровье? Нашему 
организму необходимы витамины и 
минералы. И витаминно-минеральные 
комплексы стали привычной составляющей 
нашего рациона. Но зачастую к таким 
препаратам мы предъявляем требования 
примерно как к фасаду здания. А нужно - как 
к фундаменту: ведь они и есть фундамент 
нашего здоровья. Как отличить действен
ные, "фундаментальные" витамины от 
"декоративных"?

Об этом мы беседуем с профессором 
Московской медицинской академии 
имени Сеченова, руководителем от
дела мониторинга лекарственных 
средств Института клинической фар

даже больше - агрессивно, потому руками 
чиновников управления культуры делает 
все, чтобы здания, где учатся талантливые 
дети, не ушли из городской собственнос
ти. Ради этого в ход идет все: приказы, 
нарушающие гарантии молодых россиян на 
получение конкретного образования, ано
нимные звонки родителям с угрозами, от
кровенная ложь и фальсификация фактов, 
недоговоренности, давление.

То, что творится в Екатеринбурге, дав
но стало достоянием всей страны. Пять раз 
обращался к мэру города руководитель 
Федерального агентства по культуре Ми
хаил Швыдкой. Свои просьбы - сохранить 
лицей таким, какой он есть, не изобретая 
нового явно плохого, дурно работающего 
и непредсказуемого на дорогах велосипе
да, высказали ведущие российские музы
канты, имеющие авторитет в мировом му
зыкальном сообществе. На прошлой неде
ле представители администрации лицея, 
подлежащего реформированию, за кото
рым неизменно последует ликвидация 
уникальной системы подготовки музыкан
тов-профессионалов, выступали в Обще
ственной Палате при Президенте России

макологии НЦ ЭСМП, доктором меди
цинских наук Евгенией Валерьевной 
Ших.

- Евгения Валерьевна, существует ли 
идеальный витаминно-минеральный 
комплекс? Можете его назвать?

- Дело не в названиях, а в принципах, на 
основе которых он создан. Наш идеал - это 
полнота состава, эффективность и безо
пасность. Другими словами, витаминно
минеральный комплекс нового поколения 
должен включать "весь алфавит" витаминов 
и необходимых минералов, а кроме того, 
обеспечивать их полное усвоение и 
минимизировать побочные эффекты. Чего 
нельзя добиться без учета известных науке 
фактов взаимодействия. Так, железо 
нарушает всасывание кальция и снижает 
эффективность витамина В12, для усвоения 
которого кальций как раз необходим. И 
таких примеров множество.

- Выходит, один минерал может 
мешать другому, но при этом помогать 
витамину? Зачем же тогда выпускают 
комплексы, в которых все витамины 

и на заседании комитета по культуре Госу
дарственной Думы России. Об этом было 
рассказано на прошедшей в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС-Урал пресс-конференции.

Член Общественной Палаты Александр 
Калягин после подписания документа, ад
ресованного властям Екатеринбурга, ска
зал, что если “и к нашему голосу не при
слушаются, то надо требовать у Президен
та разгона Палаты. Зачем бесполезно со
трясать воздух?”. Поддержать уральцев 
пришли уже не только музыканты. Карен 
Шахназаров, Анатолий Карпов, Станислав 
Говорухин - все едины: “Держитесь, мы 
вам обязательно поможем!”. Только после 
рассмотрения уральского вопроса в Госу
дарственной Думе городская Дума Екате
ринбурга нашла возможность встретиться 
и попытаться разобраться в сложившейся 
ситуации.

Попытка горстки детей, педагогов и ро
дителей противостоять цинизму власти 
перерастает уже в политический скандал, 
поскольку к делу подключаются депутаты, 
не всегда любимые администрацией. 
Стиль и методы ее работы все чаще ока
зываются безнравственными и бессовес

находятся в одной таблетке, а 
минералы - в другой?

- С точки зрения медицины, это бес
смысленно. Принцип разделения должен 
быть другим. Надо, чтобы совместимые, 
синергичные вещества, будь то витамины 
или минералы, находились в одной таб
летке, а несовместимые - в разных, 
принимаемых с интервалом. Такой 
комплекс на 30-50% эффективнее и 
безопаснее"однотаблеточного".

- Проще все-таки принять одну 
таблетку.

- Да и таблетки распределенного 
витаминно-минерального комплекса можно 
принять сразу, как одну. И они сработают, 
как стандартный, но устаревший однотаб
леточный комплекс: что усвоилось - то 
твое.

Как и современная техника, идеальный 
витаминно-минеральный препарат пред
лагает дополнительные опции. А исполь
зовать их или нет - решать вам. Раздельный 
прием витаминов - как утренняя пробежка: 
не каждый может себя заставить, хотя все 
знают, что это полезно. 

тными. Как, например, расценивать став
шие крылатыми высказывания начальника 
управления культуры(!) Екатеринбурга 
Т.Колесниковой - “Не нужны нам ваши Бет
ховены”, “Реформ без крови не бывает”?

Апофеозом деяний управления культу
ры города стало открытое письмо, подпи
санное "педагогами города”, где в лучших 
традициях жанра все перевернуто с ног на 
голову. Главная цель подобных акций - ра
зобщить людей, столкнуть их лбами, по
сеять раздор.

Москвичи, бывшие выпускники десяти
летки, готовы устроить митинг в защиту 
своей первой музыкальной школы и в Мос
кве. Их ее судьба сильно волнует. Но еще 
больше - есть ли предел безнаказанности 
власти?

Есть ли в России человек, имя которо
го, пост которого, авторитет которого, 
сила которого способны повлиять на пато
логическое упорство Аркадия Чернецкого 
не отдавать здания лицеев ни при каком 
условии? Защитники лицеев надеются, что 
есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

По данным Уралгидромет- 
центра, 21 апреля ожидается 
переменная облачность, вре
менами — дождь, в северных 
районах области — с мокрым 
снегом. Ветер северный, 5— 
10 м/сек. Температура возду
ха ночью 0... плюс 5, днем 
плюс 2... плюс 7, на юго-вос
токе области — до плюс 11 
градусов.

В районе Екатеринбурга 21 
I апреля восход Солнца — в 
| 6.35, заход —в 21.19, продол- 
| жительность дня — 14.44; вос- 
| ход Луны — в 5.14, заход — в 
I 11.27, начало сумерек — в 
I 5.53, конец сумерек — в 

21.01, фаза Луны — после- 
^дняя четверть 21.04.



4 стр. Областная
Газета 20 апреля 2006 года

ДАТА проведения очередного заседания 
Координационного совета по вопросам патриотического 
воспитания была выбрана не случайно. 18 апреля - день 
воинской славы России, учрежденный в честь победы 
русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере. В 
губернаторской резиденции собрались люди, которые по 
долгу службы и велению души занимаются вопросами 
патриотического воспитания молодежи.

Собравшиеся обсудили два 
ключевых вопроса. Директор 
областного департамента по 
делам молодежи Олег Гущин 
отчитался о выполнении “Про
граммы воспитания граждан 
Российской Федерации на 
2003 -2006 гг.”, а заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об
ласти, директор департамен
та внутренней политики Анато
лий Гайда в своем выступле
нии обозначил основные на
правления следующего этапа, 
уже в рамках программы, рас
считанной на 2006 - 2010 годы.

Проводились военно- 
спортивные игры, встречи мо
лодежи с ветеранами, работа
ли поисковые отряды... Всех 
мероприятий, прошедших за 
три года, не перечислить. Про
деланная работа получила вы
сокую оценку, но почивать на 
лаврах рано. Как справедливо 
заметил председатель облас
тного совета ветеранов Юрий 
Судаков, стоит появиться в 
воспитательной работе хоть 
малейшей паузе, как ее сразу 
же заполняют другие “воспи
татели”. На стороне которых и 
многие средства массовой ин-

■ ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ 

Спелано много, 
но почивать 

на лаврах рано
формации, вынужденные в ры
ночных условиях привлекать 
читателей и зрителей кто как 
может. В итоге, посетовал 
Юрий Дмитриевич, программ 
с патриотической тематикой 
на нашем телевидении практи
чески не осталось. А ведь ин
тересных идей множество. 
Причем не только у журналис
тов. Сам глава свердловских 
ветеранов, что называется, не 
сходя с трибуны, выдал не
сколько идей, которые вполне 
могут быть реализованы в виде 
познавательных телевизион
ных программ.

Анатолий Гайда заметил, 
что в настоящее время пробле

му эту решить непросто, но 
привел в пример нацио
нальные программы, которые 
в свое время появились в эфи
ре ОблТВ, благодаря лоббиро
ванию со стороны областной 
власти, а сейчас заняли пол
ноправное место в эфирной 
сетке канала. Можно решить 

этот вопрос и в отношении 
программ, ориентированных 
на патриотическое воспитание 
нашей молодежи.

Председатель Координаци
онного общественного совета 
ветеранов при губернаторе 
Свердловской области Виктор 
Ковалев обратил внимание на 
необходимость обобщать опыт 
проделанной работы. Не ис
ключено, что в конце нынеш
него или начале следующего 
года в Екатеринбурге пройдет 
всероссийская конференция 
по патриотическому воспита
нию. Во всяком случае, иници
атива в Москве услышана и 
поддержана. Кстати, Сверд

ловская область - одна из не
многих в стране, где работу по 
патриотическому воспитанию 
курирует лично губернатор. 
Факт, свидетельствующий о 
понимании важности этой про
блемы для настоящего и буду
щего нашей страны.

Управляющий Западным уп
равленческим округом Алек
сандр Шабаров обратил вни
мание на необходимость при
влечения современной науки, 
которая бы занялась с учетом 
реалий сегодняшнего дня раз
работкой современной идео
логической концепции.

Решено обратиться к прави
тельству Свердловской обла
сти с предложением о созда
нии Центра патриотического 
воспитания. Тем более, что и 
законодательная база для та
кого шага уже есть — приня
тая в июле 2005 года государ
ственная программа патриоти
ческого воспитания граждан 
Российской Федерации на 
предстоящие пять лет.

Сентябрьское заседание 
Кординационного совета ре
шено посвятить вопросу о роли 
и месте средств массовой ин
формации, а ближайшая рабо
чая встреча членов совета бу
дет приурочена к 65-летию на
чала Великой Отечественной 
войны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ПРЕССА

"Родники 
ирбитские"

В области появилась еще 
одна районная газета - 
“Родники ирбитские”. Она 
стала выходить в конце 
прошлого года и 
рассказывает о жизни 
Ирбитского муниципального 
образования.

Учредила издание админист
рация муниципального образова
ния. Сама газета позиционирует 
себя следующим образом: “рай
онная информационно-познава
тельная газета”. О цели издания 
рассказывает ответственная за 
выпуск Людмила Бердюгина:

—Мы хотим способствовать 
созданию положительного имид
жа жизни на селе. Надо, чтобы 
наше подрастающее поколение 
знало лучших людей своего рай
она, то, чем живет их малая ро
дина.

Отсюда — и название газеты. 
К тому же ирбитская земля и 
впрямь край родниковый.

Газета много пишет о событи
ях, происходящих в районе, дает 
нужную для читателей информа
цию. Пока тираж издания неве
лик, выходит газета один раз в 
неделю. Но на “Родники ирбитс
кие" уже объявлена подписка. За 
несколько месяцев значительно 
вырос объем газеты, появились 
отклики читателей.

Рудольф ГРАШИН.

вой
плюсі ЗВОНКИ

ВНУТРИ СЕТИ

Не считай копейки, 
звони своим

БЕСПЛАТНО!



ОТВ: звезды, 
эксперты, герои
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и Областного телевидения

_________ _________________
06.00 Телеканал -Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сери

ал
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов». 

Ток-шоу
12.00 Новости
12.20 «Жизнь в три оборо

та». Документальный фильм
13.00 «Желтый карлик». Ме

лодрама
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

субтитрами)
18.10 «Большие девочки».

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 «Открытое сердце». 
Мелодрама (1982 г.)

10.15 «Гример. Профессор 
маскировки»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Комедия «О любви в 

любую погоду» (2004 г.) .
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-7». «Передел»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

Сериал
18.40 «Любовь как любовь». 

Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Девять месяцев». Се

риал
22.30 «Короткое лето Жени 

Белоусова». Документаль
ный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос

ти. «Ген неверности»
00.50 «Гении и злодеи». «Эк

зюпери. Полет к звездам»
01.20 Комедия «Каков отец, 

таков и сын»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Анатомия 

порока»
04.30 «Черные ангелы». До

кументальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Черные ангелы». 

Окончание

17.50 «Обреченная стать 
звездой». Сериал

18.45 «Волчица». Сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 Детективный сериал 

«Тайны.следствия-5»
21.55 «Мужчины не плачут- 

2». Сериал
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Галина Волчек»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Триллер «Разорван

ный занавес» (США, 1966 г.)
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Ирина 
Алексимова в детективном 
сериале «ПАЛАЧ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «АТОМ

НЫЕ ЛЮДИ». Фильм Алек
сея Поборцева

00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Константин Боровой

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.40 Драма «ПРЕКРАСНАЯ 
НИМФА» (Италия)

03.40 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.30 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.15 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Как вам это понра

вится». Романтическая ко
медия

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мар
гарита Терехова

13.40 «Россия молодая». Се
риал

14.50 «Шекспиру и не сни
лось...» Документальный се
риал. Фильм 9-й. «Госпожа 
пенициллин»

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

15.45 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал

16.10 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал

17.35 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.40 К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГАБДУЛЛЫ ТУ
КАЯ. «Полет с осенними вет-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Добро обращается 
злом». Часть 2-я

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ». Совет без 
опасности

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 «Зеркало для героя». 

Портреты уральцев
09.30, 12.30 «Новости высо

ких технологий»
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»

13.30 «Наука во дворе»

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голой 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлторский вестник
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (США, 
1987)

13.00 Боевик «ВИРТУОЗ» 
(США, 2002)

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АРКАДИЙ ВАЙНЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 

Телеанонс

рами». Документальный 
фильм (Россия, 2006). Ре
жиссер А.Фетисов

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». 

Сериал
21.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Чески 
Крумлов. Жемчужина Боге
мии». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 ОСТРОВА. Шавкат
22.35 «Тем временем»
23.30 КТО МЫ? «Спор на за

падном рубеже». Передача 
3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Йорис Ивенс. 
«Летучий голландец»

01.40 «Голая наука». Доку
ментальный сериал

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

14.30 «Линия авто-3»
16.00 Романтическая коме

дия «ДАМСКАЯ КОМНАТА»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

19.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 «Власть закона». Всё, 
что вы хотите знать о сис
теме исполнения наказаний

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

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Экстремальные исто
рии». «Водные гонки»

16.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА
НЕ ЧУДЕС», 1 серия (США, 
2001)

17.55 Приключения «ЗАКЛЯ
ТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 
(СССР-Польша-Вьетнам, 
1987)

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 Приключенческий 

фильм «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(США-Италия, 1997)

00.05 Комедийный боевик 
«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(Гонконг, 1992)

02.00 Фильм ужасов «ГАР- 
ГУЛЬИ» (США, 2004)

04.00 Боевик «ВЫЗОВ 
СМЕРТИ» (США, 2004)

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ИГРА»
11.40 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН

ДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ ВАЙНЕР»

15.55 Мелодрама «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ПО ИМЕНИ БАРОН»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» (повтор от 22 ап
реля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР». Юмори
стическая программа (9-й 
выпуск). Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

10.20 «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм (СССР)

10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 
Детективный телесериал. 
Серии: «Способный ученик», 
«Миссия выполнима-1».

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(повтор от 23 апреля)
13.30 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ

КАНТЫ». Мультфильм
13.50 Игорь Бочкин и Алек

сандр Белявский в детекти
ве «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО
ВУТ РОГОЗИН». Россия

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ТРАССА 60. 

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ» (Ка
нада - США, 2002 г)

12.20 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

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

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал 

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

16.30 Молодежный сериал 
«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал

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

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «КЛУБ НА
СТОЯЩИХ ПАРНЕЙ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

программа
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма

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

* 19.30 Сериал «ОДИН ИЗ 
МНОГИХ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 Комедия «ЖЕНИХ НА
ПРОКАТ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Докумен
тальный цикл

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
00.25 Телесериал «ПЛЯЖ. 

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

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

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

17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

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

20.00 Сериала «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (Россия, 2005 
г·)

21.00 Сериал «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (Россия -США, 
2005 г.)

21.30 Комедия «НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА 
И ТЕДА» (США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Сериал «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (Россия -США, 
2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

02.15 Романтическая коме
дия «БРОШЕННЫЙ» (США, 
2002 г.)

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.00 - Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (Россия, 

2001). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр 
Абдулов, Елена Проклова, Анна Легчилова, Игорь Боч
кин. 22-летний программист Коля Жаровский - сын попу
лярного автора бульварных романов. Родители мечтают, 
что их сынок найдет себе хорошую девушку «их круга», но 
однажды происходит страшное: они узнают, что Коля влю
бился в простую продавщицу, которая, к тому же, старше 
его на десять лет. Тогда родители придумывают следую
щее: папа-Жаровский познакомится с избранницей сына, 
закрутит роман - и отвлечет ее от Коли.

01.20 - Фантастическая комедия «КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ 
И СЫН» (США, 1987). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Дад
ли Мур, Керк Кэмерон, Маргарет Колин, Кэтрин Хикс, Шон 
Остин. У кардиохирурга Джека Хаммонда нет ни минуты сво
бодной, и общаться с сыном-подростком он просто не успе
вает. Но однажды происходит невероятное: Джек выпивает 

чудодейственное зелье, составленное по рецепту древних ин
дейцев, и... меняется мозгами со своим отвязным сыночком!

«РОССИЯ»
14.40 - Комедия «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (Рос

сия, 2004). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Алексей 
Панин, Дарья Калмыкова, Андрей Федорцов, Людмила Мак
сакова, Александр Балуев, Сергей Никоненко, Любовь По
лищук. Милый и немного странный метеоролог изучает вли
яние человеческих эмоций на атмосферу и способы пере
дачи космической энергии. Он безусловно совершит вели
кое научное открытие, но лишь тогда, когда на собственном 
опыте познает самое прекрасное из всех чувств - любовь.

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало детек
тивного сериала «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (Россия, 2005). 
Режиссеры - Александр Бурцев, Михаил Вассербаум. В ро
лях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Сергей Барышев, 
Александр Новиков, Александр Шпилько. Заместитель про
курора Мария Швецова по-прежнему на трудовом посту. 

Эта женщина стала лицом прокуратуры. О ней ходят ле
генды в следственных органах: ведь она старается не 
пропустить ни одного сложного, запутанного дела, с 
блеском доводя его до раскрытия.

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

«ПАЛАЧ» (Россия, 2006). Режиссер - Сергей Белошни- 
ков. В ролях: Ирина Алексимова, Константин Соловьев, 
Эдуард Флеров, Владимир Скворцов, Василий Савинов, 
Ромуальд Макаренко, Александр Яковлев, Валерия Ско
роходова. Вполне обеспеченная и независимая фото- 
журналистка Ольга Драгомирова попала в жуткую ситуа
цию: несколько подонков накачали ее наркотиками и из
насиловали с особой жестокостью. Бывший любовник 
Ольги, врач-хирург, доставил ее в больницу и догово
рился со знакомым начальником милиции о возбужде
нии уголовного дела, но героиня, давно разуверившаяся 
в справедливом суде, решает сама покарать мерзавцев.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
08.55 Мелодрама «ЯНТАР

НЫЕ КРЫЛЬЯ»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа»
11.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ»
14.25 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Дженифер Лопес

15.20 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.35 МузТВ: «Наш квартал»
17.00 «Life Style»

17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «ХОРО

ШАЯ ДЕВОЧКА» (США, 2002)
22.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме

дийное шоу
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Новости бизнеса»
23.55 МузТВ: «СіпеМапуа»
00.35 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
01.05 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

FASHION»
01.35 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ»
03.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

БОВЬ И ФАНТАЗИЯ» (Ита
лия, 1953 г.)

01.50 Сериал «Женская бри
гада» (США, 2001-2004 г.)

02.35 Сериал «Искатели 
приключений» (Канада,

2002 г.)
03.20 Приключенческий се

риал «Сильное лекарство» 
(США)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые
12.00 «Агент Паранойи». 

Мультсериал
12.30 По домам
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю
14.00 News Блок Weekly
14.30 ФИЛЬТР: лучшее с вы

ставки SEMA
15.00 Прямой эфир с груп

пой «Звери»
15.55 «Модная погода»
16.00 HIT SMS-чат
16.25 «Модная погода»
16.30 Концертный зал MTV: 

Фабрика Звезд
18.00 SMS-чат с Тимуром

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Ки
ноповесть

10.50 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Арена»
15.30 «Ундина». Сериал

19.00 Дневник: Destiny’s 
Child

19.30 Киночарт с Арчи
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 ВУЗ News
20.55 «Модная погода»
21.00 «Мобильные Роботы» 

с Иреной Понарошку
22.00 «Кинонаграды МТѴ». 

Красная дорожка
22.30 «Кинонаграды MTV 

2006». Церемония награж
дения

00.30 По домам: Фабрика 
Звезд

01.00 News Блок Daily с 
Ярославом Александрови
чем

01.15 Остров МТѴ
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Подстава
03.00 МТѴ Бессонница

07.00 Теннис. Кубок Феде
рации. Бельгия - Россия. 
Трансляция из Бельгии

09.00, 11.00, 03.00 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 «Сборная России». 
Наталья Антюх

10.05 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Канады

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Торпедо» 
(Москва)

13.25 «Летопись спорта». 
Современные ихтиандры

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

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 Легкая атлетика. Ку

бок Европы в беге на 10000 
м. Трансляция из Турции

16.50 Художественная гим
настика. Чемпионат России.

Многоборье
18.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.05 Гандбол. Кубок обла

дателей кубков. Мужчины. 
Финал. «Вальядолид» (Ис
пания) - «Чеховские медве
ди» (Россия)

21.00 Русский бильярд. VI 
Открытый турнир чемпионов

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ар
гентины». Пролог

23.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Уиган». 
Прямая трансляция

03.10 «Сборная России». 
Наталья Антюх

03.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

04.40 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак- Щел
ково» (Московская область)

06.20 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Канады

41
___________ стадии___________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
10.30 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12.45 «Коллекция идей» 
13.00 «Полезный день» 
15.15 Телемагазин 
15.30 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

РЫ» (Аргентина, 2004 г.) 
16.30 Сериал «Скорая по

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

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

18.30 Комедийный сериал

союз

(Россия)
16.30 «Сумерки над Амазо

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

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

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

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 Трагикомедия 

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
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

■Зажигай со Стивенсами» 
(США, 2003 г.)

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 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

22.30 «Мать и дочь»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Комедия «ХЛЕБ, ЛЮ-

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,23.00,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла »Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10 .00 Концерт Зураба Соткилавы 

“Живым огнем весна сияет"
11 .00,13.00 Епархия. События неде

ли
12.00,18.30,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская

13.30 Культурные прогулки
14.30 «Музыка. Время. Человек» с 

Ларисой Вакарь
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00,04.00 Дорога к храму
16.30 Комментарий недели
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Свет невечерний Восходяще

го солнца
03.00 Тихвинская. Дорога домой
04.30 Приход

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Дикий 
мир». Телесериал (США)

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Камера кафе»

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Вовочка». Комедий
ный сериал

17.05 «Вовочка». Комедий
ный сериал

17.45 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

18.45 «Камера кафе»
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

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

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «TV-club»
00.20 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
01.10 «Лучшие клипы мира»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

06.10 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «КАК ТОЛЬКО СМО

ЖЕШЬ». Комедия
11.45 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Аквариум для Карины»
18.00 «Возможности плас

тической хирургии». Реали- 
ти

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «СУ
ПЕРСТАР» (США, 2002 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «КАК ТОЛЬКО СМО

ЖЕШЬ». Комедия

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Вещание скоро 
возобновится

Вещание телевизионных программ для жителей 
Сибири и Дальнего Востока, прерванное из-за 

аварии спутника связи, будет полностью 
восстановлено до конца апреля 2006 г. Об этом 

сообщили в пресс-службе Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«РТРС завершает работы по восстановлению те
лерадиовещания, которое было прервано 29 марта 
из-за аварии спутника связи «Экспресс-АМН», - 
сказали в РТРС. На сегодняшний день «не осталось 
ни одного населенного пункта, где не транслиро
вался хотя бы один общефедеральный телеканал». 
До конца апреля вещание будет полностью восста
новлено в том объеме, каким оно было до аварии.

«Авария спутника выявила крупные изъяны в уп
равлении общероссийской сетью телерадиовеща
ния», - подчеркнули в РТРС, которая осуществляет 
доставку теле- и радиосигнала по стране. В общей 
сложности авария 29 марта оставила без телевиде
ния и радио 15 млн. человек в 17 субъектах Феде
рации сибирской и дальневосточной зон.

«Для устранения аварии РТРС пришлось искать 
решения через наземные технические средства», - 
подчеркнули в пресс-службе. В результате «пере
ход на новую схему вещания удалось оперативно 
осуществить только в крупных городах, доступ к 
информации получили 8 млн. человек». Для под
ключения остальных 7 млн. зрителей потребова
лось дополнительное время.

TV.NET.UA.

НОВОСТИ КИНО О
Кинг Конг 

бьет рекорды
Последний фильм создателя трилогии «Властелин 

колец» Питера Джексона «Кинг Конг», 
выпущенный на DVD, поставил рекорд продаж.

Всего за 6 дней было продано 6,5 млн. копий на
сумму более 100 млн. долларов, сообщает АР.

Предыдущий рекорд продаж на DVD принадле
жал картине «Знакомство с Факерами». В мировом 
прокате история гигантской обезьяны Джексона за
работала 550 млн. долларов. Бюджет фильма со
ставил 207 млн. долларов.

У «Кинг Конга» четвертое место по кассовым сбо
рам за всю историю студии Universal - после двух 
«Парков Юрского периода» и «Инопланетянина» 
Стивена Спилберга. В списке самых кассовых филь
мов мирового кинопроката «Кинг Конг» занимает 
32-е место.

Сценарий «Кинг Конга» в исполнении Джексона 
основан на первоначальной истории, изложенной 
Мэриен Си Купер и Эдгаром Уоллисом, которая была 
положена в основу постановки 1933 года. В романе 
рассказывается о гигантской горилле, захваченной 
в джунглях и насильно доставленной в мир людей, 
где обезьяна сталкивается с трагическими испыта
ниями.

В фильме снялись Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эд
риан Броуди. Энди Серкис, который ранее одуше
вил Горлума и сделал то же самое с Кинг Конгом.

TV.NET.UA.
——......................... .............. .................................... ..........................,..................................... ...............

Анекдот
Приходит мужик поздно ночью домой, ну, естествен

но, изрядно подпитый.
Стучит в дверь... Тишина.
Стучит еще, снова тишина.
Ну, он под дверью, значит, кричит: «Жена, откры

вай! Я принес самый красивый букет для самой краси
вой девочки».

Ну, жена радостная, бежит, дверь открывает.
Ж: « А где букет?»
Μ: « А где красивая девочка?»

ТВ

Программа передач 
канала

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 15- 

нче серия
12.00 "Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
12.45 “Терроризм - угроза обще

ству". Документальный фильм
13.00 “Верные друзья”. Художе

ственный фильм
14.40 Телемагазин
14.55 “Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады
15.40 “Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Тамчы"
16.25 “Приключения Кэррота". 20-я 

серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 “ТИН-клуб"
17.30 “Спорт-тайм"
18.25 “Эйдэ, халыкка хезмэткэ!" Те

левизион. фильм
18.50 “Омет чаткысы". Сериал 11- 

нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Месть". Сериал. 108-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Кэеф ничек?"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. "Вас вызы

вает Таймыр"
00.40 “Другая правда"
01.00 “Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
TV.NET.UA
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щці 
редакции “Областной газеты” МХ 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила».

«Ставки сделаны»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 М/с «По следам Мик

ки Мауса»
13.50 Т/с «Девять месяцев»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов». Ток-шоу
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Большие девочки». 

«Отъезд Маргариты»

_________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия!и
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Детективный сериал 
«Тайны следствия-5»

09.45 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Мужчины 

не плачут-2»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

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

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ЧУЖОЕ

ЛИЦО»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

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

«АЛБАНЕЦ»
14.35 Сериал «ПАЛАЧ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

18.50 Т/с «Любовь как лю
бовь»

20.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.30 Т/с «Девять месяцев»
22.30 «Безумие большого 

города»
23.40 Ночные новости
00.00 «За секунды до катас

трофы. Чернобыль»
01.00 Боевик «Охранник 

Тесс»
02.40 Гонконгский боевик 

«Полиция будущего»
03.00 Новости
03.05 Гонконгский боевик 

«Полиция будущего». Окон
чание

04.50 Спецрасследование. 
«Школа: бои без правил»

05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Школа: бои без правил». 
Окончание

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

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

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

лыши!»
21.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия-5»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 3-й. «Наместник»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Советская империя. 

Высотки». Фильм Елизаветы 
Листовой

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Комедия «Алхимики» 
(2000 г.)

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 Остросюжетный сери

ал «Комиссар Монтале» 
(Франция, 2001 г.)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА». «ОХОТА НА 
ЗВЕЗДУ». «КРУГИ НА ВОДЕ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
20.45 Сериал «ПАЛАЧ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Боевик «ЖИТЬ И УМЕ

РЕТЬ В ЛОС- АНДЖЕЛЕСЕ» 
(США)

00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. Полуфинал. «ВИ
ЛЬЯРРЕАЛ» (Испания)-«АР
СЕНАЛ» (Англия). Прямая 
трансляция

02.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

03.15 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

03.40 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.40 Сериал «ХОЛМ ОДНО-

КУЛЬТѴРА

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

щами». Документальный се
риал

11.00 «Предательница». Ме
лодрама

12.25 «Забытый день рожде
ния». «Крококот». Мульт
фильмы

12.45 «Тем временем»
13.40 «Россия молодая». Те

лесериал
14.50 «Шекспиру и не сни

лось...» Документальный 
сериал. Фильм 10-й, заклю
чительный. «Нить накалива
ния»

15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

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

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.50 «Голая наука». Доку
ментальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Исторические парки 
Москвы

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля уральская»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Драма «ВОЙНА
ЛЮСИ» (Франция, 1997 г.)

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

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 Приключенческий 

фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (США-Вели- 
кобритания, 1977)

13.05 Криминальная драма 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (США- 
Япония, 1996)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБР08КИ- 
НОЙ

Телеанонс

ГО ДЕРЕВА» (США)
05.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.05 «Искусство игры на 
фортепиано». Фильм 1-й

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал 
(США). 14-я серия. «Яныча
ры. Армия рабов»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». Те

лесериал (К/ст. им.М.Горь
кого, 1981). 7-я серия. «На
шествие»

21.30 «Салвадор де Баия. 
Город тысячи церквей». До
кументальный фильм (Гер
мания)

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ольга и Юрий Трифо
новы

22.35 «БОЛЬШИЕ». «Как 
сделать себя самому?»

23.30 «Монолог в пяти час
тях». Эльдар Рязанов. Часть 
1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2003). 10-я серия

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 2-я серия. 
«Кто построил Стоунхендж»

02.15 Концерт Елены Образ
цовой

18.15 «Ералаш»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«КАМАЗ» (Набережные Чел
ны). Первый тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«КАМАЗ» (Набережные Чел
ны). Второй тайм

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». «Бесстрашные летчи
ки»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 2 серия (США, 
2001)

17.55 Криминальная драма 
«КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ НЕ
БЕСА» (США-Великобрита- 
ния, 1999)

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «НЕПРИКАСА

ЕМЫЕ» (США, 1987)
00.35 Эпическая драма 

«КВО ВАДИС» (Польша, 
2001)

03.30 Приключенческий 
фильм «ПЛОТЬ И КРОВЬ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ОЛЕГ БОРИСОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН

09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «КЛУБ НА

СТОЯЩИХ ПАРНЕЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН- 

д «д»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ОЛЕГ БОРИСОВ»

15.55 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 24 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Котенок по имени 

Гав». Мультфильм (СССР)
10.30 Сериал «ОДИН ИЗ 

МНОГИХ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «ПО СЛЕДАМ БРЕ

МЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ». 
Мультфильм (СССР)

14.20 Комедия «ЖЕНИХ НА
ПРОКАТ» (2005 г„ США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 апреля)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

06.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «НЕВЕРОЯТ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА 
И ТЕДА» (США, 1991 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

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

СЕРФЕР»
16.00 Сериал «ЛИЗЗИ МАГУ-

20.15 Детективный сериал 
«ПО ИМЕНИ БАРОН»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

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

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.45 Мелодрама «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.»

03.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ» 

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ОДИН ИЗ 

МНОГИХ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Триллер «САМУРАИ»
23.00 «Сердце Азии». Доку

ментальный фильм
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск»

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

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 «КАЛАМБУР»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

АЙЕР»
16.30 Сериал «ТАКОЙ РАЗ

НЫЙ ФЕРГУС МАКФАЙЛ»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
18.25 Комедийный сериал 

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

КРАСИВОЙ»
21.00 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедия «ФЕРРИС 

БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ ВЫХОД
НОЙ» (США, 1986 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

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

03.50 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«Лунный свет»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Драма «ОХРАННИК ТЕСС» (США, 1995). Ре

жиссер - Хью Уилсон. В ролях: Ширли Маклейн, Николас 
Кейдж, Джеймс Ребхорн. Сотрудник службы безопаснос
ти Даг Чезник вовсе не хотел становиться телохраните
лем Тесс Карлайл - вдовы бывшего президента США. В то 
время как коллеги Дага рисковали жизнью, он водил по 
магазинам пожилую взбалмошную даму, да еще являлся 
мишенью для ее насмешек. Но однажды во время заго
родного пикника миссис Карлайл похитили. Игры закон
чились: пришло время для настоящей мужской работы.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «АЛХИМИКИ» 

(Россия, 2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Виктор Лебедев, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Вик
тор Сухоруков. В доме чудака-ученого, уехавшего к кол
леге в другой город, остается хозяйничать развеселая 

троица: горничная, дворецкий и лакей. Втроем они друж
но строят планы, как использовать дом хозяина для обо
гащения. Внезапно Сатлу приходит в голову выдающаяся 
идея - стать «алхимиками» и разбогатеть, дурача довер
чивых горожан

«НТВ»
22.40 - Полицейский детектив «ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (США, 1985). Режиссер - Уильям 
Фридкин. В ролях: Уильям Л.Петерсен, Уиллем Дэфо, Джон 
Панкоу, Дебра Фойер, Джон Туртурро, Дин Стокуэлл. Бес
страшный агент ФБР Ричард Ченс клянется во что бы то ни 
стало изловить фальшивомонетчика Мастерса, от рук ко
торого погиб его верный друг и напарник. Ченс готов даже 
сам пойти на преступление, лишь бы добраться до ненави
стного убийцы.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «70 ЛЕТ НИКИТЕ ХУБОВУ». Психологическая 

драма «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (Киностудия имени М.Горь
кого, 1977). Режиссер - Никита Хубов. Композитор - Ев
гений Крылатое. В ролях: Лариса Блинова, Гоша Киян- 
цев, Игорь Кучин, Игорь Курнев, Леонид Неведомский, 
Майя Булгакова. Воспитательница из интерната для си
рот и брошенных детей хочет уйти с работы, чтобы уст
роить свою личную жизнь. Для многих ребят известие о 
ее решении становится трагедией.

18.05 - В новом цикле передач «ИСКУССТВО ИГРЫ 
НА ФОРТЕПИАНО» речь пойдет о выдающихся пиа
нистах XX века, в числе которых Ян Падеревский, 
Иосиф Гофман, Владимир Горовиц, Артур Рубинш
тейн, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Клаудио Ар
рау. Известные музыканты из разных стран расска
жут, как эти гении относились к публичным выступле
ниям, к записям своих концертов, чем различались их 
стили исполнения.
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ETiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер-
07.00 МузТВ: «Энергетик-
08.00 «АВТОЭЛИТА»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Мелодрама «ХОРО

ШАЯ ДЕВОЧКА» (США, 2002)
11.10 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Дженифер Лопес

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: «10 НАШИХ»
14.45 МузТВ: «CineManya»
15.20 МузТВ: «КОМНАТА 

СТРАХА»
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 МузТВ: «Алфавит»
16.40 МузТВ: «ТАТУ экспе-

диция»
17.00 «Life Style»

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

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

рад
12.00 Хочу все снять!
12.30 «Кинонаграды MTV 

2006». Церемония награж
дения

13.00 «Кинонаграды MTV». 
Фильмы о номинациях

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

Гї?
____ Il_______
06.05 «Настроение»
08.45 Трагикомедия 

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
10.50 «Досье»
11.00 «На пути к успеху»
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Сериал (Германия)
14.05 Мультфильм
14.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал 
(Россия)

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 Комедия «ВЕЧЕРНЕЕ 

ПЛАТЬЕ» (Франция, 1986)
22.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме

дийное шоу
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: «Отпетые» 90-е
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.00 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
03.00 МузТВ: «Музыка со

СМыСлом»________________

17.15 Копы под прицелом
17.30 Подстава
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Уже можно
23.30 Обыск и свидание
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 По домам: Фабрика 

звезд
01.00 News Блок Daily
01.15 Я хочу лицо знамени

тости
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
03.45 Большой Релиз
03.45 MTV Бессонница

ти»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Джина Лоллобриджи- 

да в комедии «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И РЕВНОСТЬ»

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»

^ТВ СЛОВО КРИТИКА

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 Джина Лоллобриджи- 

да в комедии «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И ФАНТАЗИЯ» (Ита
лия, 1953 г.)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА

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

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

союз

07.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Уиган»

09.00, 11.00, 02.45 Вести- 
спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Современные ихтиандры

09.50 Сноуборд. Кубок 
мира. Бордкросс

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область)

13.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ар
гентины». Пролог

13.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.10 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва)

16.30 «Наследие забытого 
мира». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

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

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 Фильм-катастрофа 

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

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 Детектив «ИГРЫ ПАУ

КА». (Италия). 1-я серия
02.20 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

2005 г.)
17.30 Комедийный сериал 

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

18.30 Комедийный сериал 
«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

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 «Декоративные страс-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

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

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Концерт хора 'Умиление*
11.45 Духовное преображение
12.00 Свет невечерний Восходяще

го солнца
13.30 Родословие

14.30 'Как сохранить семью?". Бесе
да со священником Илией Шугае
вым

15.30,01.00 Москва Православная
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Концерт Веры Баевой
00.00 “Новости телекомпании 

«Союз-
00.30 'Вечернее правило"
02.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова *0 жертве Христовой'
04.30 Яко люблю Тя

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

лесериал

- ФК»Москва» (Москва)
17.20 Художественная гим

настика. Чемпионат России
19.20 «Новости ЦТУ. ru»
19.35 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
21.05 Русский бильярд. VI 

Открытый турнир чемпионов
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. «101 великий нокаут»
00.25 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

02.55 «Скоростной участок»
03.45 Художественная гим

настика. Чемпионат России. 
Многоборье

05.40 Сноуборд. Кубок 
мира. Бордкросс

16.30 «Студенты-2». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-7». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

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

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «TV-CLUB»
00.20 «Формула 1». Гонка. 

Трансляция из Сан-Марино 
(повтор от 23.04.06)

02.20 «Формула 1»: Лучшие 
моменты (повтор от 
23.04.06)

02.50 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.40 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

04.25 «Военная тайна»
04.50 Ночной музыкальный 

канал

ІІаІІ
_______ УРАЛ______
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
06.10 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «СУПЕРСТАР». Коме

дия (США, 2002 г.)
11.15 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»

14.00 «Девственница». Те
леновелла

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

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

песней по жизни»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНО
СТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮ- 
МАР» (США, 1995 г.)

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

00.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.25 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «Бум». Молодежная 

комедия (Франция, 1980 г.)

Провалы 
российского кино

Современный отечественный кинопроцесс 
неравномерен, но цикличен как погода. С января по 

начало июня стоит затишье, изредка прерываемое 
блокбастерами. Все мало-мальски стоящие фильмы 

приберегаются для июньского “Кинотавра” и там 
пускаются веером от живота. Еще пару российских 

картин “выстреливает” летний Московский 
международный кинофестиваль, потом перерыв до 

августа, когда свою обойму выпускает Выборг, и 
снова голодный паек до конца года.

До лета кино производится и даже выходит в прокат, 
но его качество таково, что лучше глаза бы не глядели, а 
уши не слушали. Как получается, что государственное 
"добро” (господдержка), невзирая на все экспертные 
жюри, перепадает проектам, которые уважающий себя 
эксперт закроет после прочтения пары страниц, сие, как 
говорится, тайна великая есть. С другой стороны, и бо
лото по-своему занимательно — особенно если заняться 
классификацией его обитателей, которые делятся на не
сколько видов.

"ФЭНТЕЗИ” ПО-НАШЕНСКИ
Само по себе стремление снимать фантазийные филь

мы, расширяя скудную палитру жанров российского кино, 
можно лишь приветствовать. Но то что получается смот
реть большей частью невозможно. Этот жанр требует 
крепкого сценария и немалых денег — на изготовление 
муляжей или на компьютерные эффекты. Не собрав на 
постановку нескольких миллионов долларов, не стоит и 
начинать. Так провалились “Глазами волка” и “Тагма — 
дань крови” — киноопусы, созданные как будто в невме
няемом состоянии. К этому же разряду хочется пристег
нуть якобы историческую, а на деле фантастическую 
“Сагу древних булгар”, где древнерусские женщины но
сят трусики, а мужчины — паклевые бороды. Единствен
ный фильм этого направления, которому можно поста
вить оценку “сносно”, — это "Азирис Нуна”, рассказыва
ющий о путешествии двух братьев в машине времени.

ПЕРЕСЛАЩЕННОЕ КИНО ИЛИ “СВЕТЛУХА ”
В позднесталинское время бытовала точка зрения, 

что в советских фильмах нет места столкновению плохо
го и хорошего, потому что при советском строе нет и не 
может быть ничего плохого. Сейчас она возродилась на 
другой идейной платформе — на той, что зрителей нельзя 
беспокоить, а надо отвлекать от реальности в мир, где 
решены все проблемы, кроме, может быть, любовных. К 
этому глянцевому (в хрущевское время сказали бы "ла
кировочному”) направлению относятся “Знаки любви” и 
"Граф Монтенегро”. В этих картинах все так не по-на
стоящему, так нарочито и неестественно, что возникает 
незапланированное ощущение, будто экран — нечто вро
де разрисованного занавеса, за которым скрывается черт 
знает что. И в самом деле, если проткнуть эту завесу, 
попадешь в душу ее создателя, где водятся если не чер
ти, то тараканы.

ДОМОРОЩЕННЫЙ “ЭКШН”
В этой нише расположились “Фарт” и "С Дона выдачи 

нет”. Приметы жанра — необработанный фон и сермяж
ные на вид герои, которые ведут себя не так, как требует 
их фактура, а так, как нужно постановщикам. Кажется 
даже, что слышишь режиссерские команды, подаваемые 
из-за кадра. Высшая стадия авторского своеволия — на
плевательство на законы природы. Представьте себе та
кую картинку из второго фильма: грузовик врезался в 
ограду моста и наполовину повис над водой. В этот кри
тический момент герой-дьякон командует оказавшемуся ■ 
рядом крану зацепить и поднять из задней части кузова И 
церковный колокол. Казалось бы, машина с шофером Ю 
должна немедленно рухнуть вниз, однако ее положение, ■ 
вопреки физической науке, становится устойчивым и дает ■ 
дьякону возможность совершить подвиг — вытащить во- И 
дителя из кабины. Чудеса, да и только.

НОВАЯ “ЧЕРНУХА ” ИЛИ ТРЭШ
В самом начале 1990-х постановщики любили забра

сывать героев в странные места, где разные выродки 
делали с ними все что хотели. В “Жести” таким местом 
оказывается подмосковный дачный поселок, где вместо 
мирных садоводов обитают отбросы общества, а дей
ствие фильма сводится к тому, что героиня поочередно с

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Встречаются две подруги. Одна другой жалуется:
- Мой муж так часто разговаривает во сне, что про

сто жуть! А твой разговаривает?
- Нет, только улыбается ... сволочь!

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!'
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы". 16-нчысерия
12.00 “Месть". 108-я серия
13.00 “Вас вызывает Таймыр". Худо

жественный фильм
14.25 “Юлнын дэвамы".Телефильм
14.55 'Жырлыйк эле!'
15.40 “Колкеханэ’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 ' Приключения Кэррота". 21-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Модное время"

“Новый век”
17.45 'Веселые старты"
18.20 'Яшьлэр тукталышы '
18.50'Омет чаткысы". 17-нчес.
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 'Месть" 109-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 'Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 'Туган жир’
22.55 'Хочу мультфильм!"
23.05 'Такая любовь". Художествен

ный фильм
00.50 '7 йолдыз"
01.00 'Родить дракона". Докумен

тальный фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Вы

годный жених». Сериал
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се

риал
13.30 «По следам Микки Ма

уса». Мультсериал
14.00 «Девять месяцев». Се

риал
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 «Большие девочки».

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 Детективный сериал 
«Тайны следствия-5»

09.45 «Фальшивомонет
чики. Гении и злодеи». До
кументальный фильм

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Мужчины не 

плачут-2»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ЧУЖОЕ
ЛИЦО»

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

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

«АЛБАНЕЦ»
14.35 Детективный сериал 

«ПАЛАЧ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА». МНИМЫЙ

Сериал
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Девять месяцев». Се

риал
22.30 «Ликвидатор»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Пираты 

Черного моря»
00.50 Ударная сила. «Ноч

ной хищник»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.30 Мелодрама «Сильвия»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Сильвия» 

(продолжение)
04.40 Спецрасследование. 

«Игромания»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Игромания» (окончание)

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

Сериал
17.50 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия-5»
21.55 Сериал «Мужчины не 

плачут-2». Фильм 4-й. 
«Мужчины и женщины»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Черно

быль. 20 лет спустя»
00.15 Боевик «Топ ган» 

(США, 1986 г.)
02.25 «ПроСВЕТ». Програм

ма Дмитрия Диброва
03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Остросюжетный сери

ал «Комиссар Монтале» 
(Франция, 2001 г.)

БОЛЬНОЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ПАЛАЧ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Триллер «ПОРОЖДА

ЮЩАЯ ОГОНЬ» (США)
01.10 Эротика «ЛЮБОВНИК 

ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» (Фран
ция - Великобритания)

03.30 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.25 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

05.10 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

КѴАЬТѴРА

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

щами». Документальный се
риал

11.00 «Они были первыми». 
Киноповесть

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Пришелец Ванюша». 
Мультфильм

12.45 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Как 
сделать себя самому?»

13.40 «Россия молодая». 
Сериал

14.55 «Живое дерево реме
сел»

15.05 «Вспоминая Инну 
Гофф...»

15.50 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал

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

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Великая княгиня Елена Пав-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Бесстрашные летчи
ки»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.40 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55 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»

10.00 Ток-шоу
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех-

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 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 серия
12.55 Драма «КОГДА НИЗ

ВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА» (США- 
Великобритания, 1999)

15.00 Осторожно, модерн!

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

ловна
18.20 «Вокзал мечты». Ав

торская программа Ю.Баш
мета

19.00 «Времена и воины». 
Документальный сериал

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

Сериал
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Эпидавр. 
Центр целительства и свя
тилище античности». Доку
ментальный фильм

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею». Документальный 
фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Монолог в пяти час
тях». Эльдар Рязанов. Часть 
2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал

02.15 Концерт камерного 
оркестра «Московия». Ди
рижер Э.Грач

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

ИГРА» (Франция, 2001 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Ералаш»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 «Динотопия». Сериал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Хроники Конан-Дой- 

ла». «Дело о кровавой ком
нате». Сериал. Часть 1-я

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Линия судьбы»

15.30 Здоровья всем!
16.00 Приключения «МА

ЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ» 
(США, 1986)

18.00 Приключения «МОРС
КОЙ ВОЛК» (США-Италия, 
1997)

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 Драма «ШИК» (Россия, 

2003)
00.05 Триллер «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (США, 1998)
02.00 Фильм ужасов «ЗЛО

ВЕЩАЯ ЛУНА» (США, 1996)
03.30 Детектив «ЧЕТВЕРТЫЙ 

ПРОТОКОЛ» (США, 1987)

РЫ. ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

12.30 Телесериал «КОМАН
ДА «А»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ»

15.55 Детектив «КОМИССИЯ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ПО ИМЕНИ БАРОН»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 25 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ОДИН ИЗ 
МНОГИХ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

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

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ». «Сердце Азии». 
Документальный фильм

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Сериал «ОДИН ИЗ МНО
ГИХ»

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

06.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.30 Комедия «ФЕРРИС 

БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ ВЫХОД
НОЙ» (США, 1986 г.)

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

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

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Сериал «ТАКОЙ РАЗ

НЫЙ ФЕРГУС МАКФАЙЛ» 

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

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

22.15 Комедия «ВЫСШАЯ 
ЛИГА 2»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

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

03.15 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА»

04.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Хилари 
Дафф в мелодраме «СУПЕР
ЗВЕЗДА» (2005 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная 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» (повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

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

17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США. 2001-2004 г.)

18.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

21.30 Фантастическая коме
дия «ЧУДЕСА НАУКИ» (США, 
1985 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

02.20 Фантастический трил
лер «РАПТОР»

03.50 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческая ме
лодрама «ТОП ГАН (ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК)» (США, 
1986). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Том Круз, Кел
ли МакГиллис, Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Майкл 
Айронсайд. Искусный пилот истребителя, не знающий 
равных в прицельной стрельбе, влюбляется в женщи
ну-астрофизика, которая не может устоять перед его 
чарами.

«НТВ»
09.00 - Начало остросюжетного сериала «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (Россия, 2003). Режиссер - Алексей Каре
лин. В ролях: Валерий Дегтярь, Анна Астраханцева, 
Наталья Бартева, Юрий Ицков. В загородной клини
ке работает чудо-доктор - пластический хирург Анд
рей Крылов. Он дает второй шанс тем, чья жизнь по

шла под откос из-за нелепой случайности, изуродо
вавшей человека до неузнаваемости. К нему как к спа
сителю приходят также пациенты, которым по разным 
причинам надо изменить внешность, стать неузнава
емыми...

22.45 - Фильм ужасов «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ» 
(США, 1984). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Дэвид 
Кит, Дрю Берримор, Мартин Шин. По роману Стивена 
Кинга. Необычные способности унаследовала от роди
телей девочка: она может зажигать взглядом все, на что 
посмотрит.

01.10 - Мелодрама «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕР
ЛЕЙ» (Франция - Великобритания, 1981). Режиссер - 
Жюст Жакен. В ролях: Сильвия Кристель, Николас Клэй, 
Шэйн Брайант, Энн Митчелл, Элизабет Сприггс. По ро
ману Дэвида Герберта Лоуренса. В результате ранения 

на войне лорд Чаттерлей частично парализован: отны
не нормальные интимные отношения с молодой краса
вицей-женой невозможны. Понимая тайные желания 
супруги, лорд советует ей завести любовника. Вскоре 
героиня начинает встречаться с местным лесничим, и 
постепенно плотская страсть перерастает в глубокое 
чувство.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Оптимистическая драма «ОНИ БЫЛИ ПЕР

ВЫМИ» (Киностудия имени М.Горького, 1956). Режис
сер - Юрий Егоров. Композитор - Марк Фрадкин. В 
ролях: Георгий Юматов, Лилия Алешникова, Марк Бер
нес, Михаил Ульянов, Михаил Державин, Александр 
Граве, Николай Прокопович, Клара Румянова. 1918 год. 
Первые комсомольцы встают на защиту власти Сове
тов в Петрограде.
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05.00 МузТВ: «Шейкер-
07.00 МузТВ: «Энергетик-
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ-
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ВЕЧЕРНЕЕ 

ПЛАТЬЕ» (Франция, 1986)
11.00 МузТВ: «Голливудская 

10-ка»
11.30 «Персональный счет-
12.00 «Телемагазин-
13.00 «Fitness & Beauty-
13.15 «Arnold Style Magazine-
13.30 «В гостях у сказки-
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «САМЫЕ ЯР

КИЕ БЛОНДИНКИ МИРА-
14.45 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ-
15.20 МузТВ: «КОМНАТА 

СТРАХА-
15.55 МузТВ: «Видеотека-
16.00 МузТВ: «Шейкер-
16.30 МузТВ: «Алфавит»

16.40 МузТВ: «ТАТУ-экспе- 
диция»

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic·
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «В ДВИЖЕНИИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.55 МузТВ:«Напросились»
00.25 МузТВ: «Испытание 

верности»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3»
02.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.30 «Дом с мезонином»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ-
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ-
00.00 Катрин Денев в драме 

«Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция, 
1980 г.)

01.50 Криминальная драма 
•ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,

uSjiEj

2001-2004 г.)
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Уже можно
14.00 По домам: Фабрика

Звезд
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Подстава

06.05 «Настроение»
08.45 «ЦУНАМИ». Фильм-ка-

тастрофа (Германия)
10.50 «Досье». Хроника про

исшествий
11.00 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Наша версия»
12.50 «Опасная зона-
13.05 «Одно дело на двоих-. 

Сериал (Германия)
14.10 «Крестьянская заста

ва-
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Союзник поневоле». 

Фильм из цикла «Подводная

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

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS-чат
20.55 «Модная погода-
21.00 «Мобильные Роботы-
22.00 Звездная жизнь: са- 

мые-самые 2006 г.
00.00 HIT SMS-чат
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily
01.15 Я хочу лицо знамени

тости: Ricky Martin
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Самые-Самые: работы
03.45 MTV Бессонница

одиссея команды Кусто-
17.30 «Стиль жизни-
17.45 «Ваше здоровье-
18.10 «Резонанс-
18.35 «Петербургские тай

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 Лицом к городу
21.05 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

23.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Де

тектив «ИГРЫ ПАУКА». (Ита
лия). 2-я серия

02.20 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити»

09.00, 11.00, 02.35 Вести- 
спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Скоростной участок-
09.50 Сноуборд. Кубок 

мира. Хафпайп
11.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Рубин» (Казань)

13.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.10 Гандбол. Кубок обла

дателей кубков. Мужчины. 
Финал. «Вальядолид» (Ис
пания) - «Чеховские медве
ди» (Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

06.55 ЭЕТІХ 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». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

лесериал
16.30 «Студенты-2». Телесе-

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 Джина Лоллобриджи- 

да в комедии «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И РЕВНОСТЬ» (Ита
лия, 1954 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА

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

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

2005 г.)
17.30 Комедийный сериал 

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

18.30 Комедийный сериал 
• ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

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.)

¡шз
_______УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
06.10 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
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 «Дело техники»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ВОНГ ФУ, С БЛАГО

ДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУ
ЛИ НЬЮМАР». Комедия

11.15 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

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

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира·

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,02.00 Концерт Веры Баевой
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30 Дорога к храму

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,21.45 Песни для души
14.30 Концерт хора 'Умиление'.
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
19.30 'Странник, пламенеющий к 

Небесам...'
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Концерт Зураба Соткилавы
03.00 'Как сохранить семью?’. Бесе

да со священником Илией Шугае
вым

16.50 «Путь Дракона»
17.20 Спортивные танцы. 

8-й открытый чемпионат 
Москвы

19.20 «Новости ЦТУ.ги»
19.40 «День города»
19.50 Русский бильярд. VI 

Открытый турнир чемпионов
21.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные
игры». Финляндия - Россия

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные
игры». Швеция - Чехия

02.00 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Порту
галии

02.45 «Го-о-ол!!!»
03.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры». Финляндия - Россия

06.05 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Японии

риал
17.45 «Солдаты-7». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

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

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «TV-CLUB»
00.20 Хэйден Кристенсен, 

Питер Сарсгаард, Клои Се
виньи в драме «АФЕРА СТИ
ВЕНА ГЛАССА» (США)

02.05 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.35 «Криминальное чти
во»: «Зона, сеющая смерть»

04.00 Ночной музыкальный 
канал

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

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
20.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (СССР, 1970 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.25 Реалити-шоу «ОФИС»
02.25 «Бум-2». Молодежная 

комедия (Франция, 1982 г.)

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 'Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 ‘Омет чаткысы’ 17-нче серия
12.00 “Месть’ 109-я серия
13.00 'Три плюс два' Художествен

ный фильм
14.20 "В поисках поэта’.Телефильм
14.40 “Туган тел бэйрэме’. Татар 

халкынын боек шагыйре Габдулла 
Тукайнын тууына 20 ел тулуга ба- 
гышланган тантанадан турыдан- 
туры трансляция. По окончании - 
Татарстан хэбэрлэре Новости Та
тарстана

17.55 'Омет чаткысы' 18-нче серия

“Новый век”
18.55 'Месть’ 110-я серия
19.45 'Кучтэнэч"
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос

сии. Плей-офф. 'Синтез' (Казань, 
Россия) - 'Штурм-2002’ (г.Чехов). 
По окончании - Новости Татарста
на Татарстан хэбэрлэре

22.25 'Алтынчэч’. Музыкаль-шигъри 
сэхнэ

23.05 'Казанская ярмарка’ пред
ставляет...’

23.15 'Радости и печали маленько
го лорда* Художественный фильм

01.00 'Монетный двор’
01.15 НЭП (нелегальное экономи

ческое пространство)
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

, ТУ СЛОВО КРИТИКА „0.^
Провалы 

российского кино 
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ними сталкивается. Раньше в таких “черных” сюжетах 
овеществлялся страх перед неизвестным будущим. С тех 
пор будущее наступило и прошло, однако ничего ужас
ного с нами не сделали. Из-под “чернухи” ушла почва, и 
единственная форма, в которой она сейчас может суще
ствовать, это форма мусорной корзины. “Жесть” и яв
ляется такой корзиной.

СИКВЕЛЫ
Первым постсоветским “фильмом с продолжением” 

стал “Брат”. Вдохновленный успехом первой ленты 
Алексей Балабанов снял вторую с тем же героем — если 
не лучше, то смешнее. Но Руслану Бальтцеру (“Даже не 
думай!”) этот номер уже не удался. В случае с “Буме
ром-2” он и не мог получиться: сев на хвост первого 
фильма, удалось лишь собрать кассу, но не укрепить 
репутацию. Причина проста: первый “Бумер” был вос
принят как реквием поколению, бессмысленно погиб
шему в криминальных разборках. Щемящая мелодия 
Сергея Шнурова, звеневшая в тысячах мобильных теле
фонов, оплакивала героев нашего времени. Воскрешать 
их — значило похоронить. В первом фильме они сказали 
все, что могли сказать. Их оживление противоестествен
но. Не понимающий, что давно мертв, герой мается на 
экране как живой и даже морализирующий труп. Жа
леть его уже не приходится.

БЕГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Это — не направление, это — тенденция, касающаяся 

всего российского кино, возьмем мы состоявшиеся или 
несостоявшиеся, коммерческие или артхаусные филь
мы. Не только перечисленные выше ленты, но и “Солн
це”, и “9 рота”, и “Гарпастум”, и "Турецкий гамбит”, и 
"Космос как предчувствие”, и “Дневной дозор”, и “Пер
вые на Луне”, и “Статский советник” — словом, все са
мые успешные в прокате, самые премированные и са
мые фестивальные картины сняты не о современности, 
а о прошлом. Не о том, что происходит “здесь и сейчас”, 
а о том, что было “там и тогда”. Конечно, все они в 
какой-то мере намекают на современные вопросы, но 
большей частью закрываются от них. Говоря гастроно
мическим языком, это хорошие консервы, но свежая 
пища все-таки лучше.

ВИКТОР МАТИЗЕН.
TV.NET.UA.

ГВ новости кино - о I
"Гадких лебедей” 

покажут в Каннах
Как сообщил режиссёр Константин Лопушанский в 
своём интервью изданию Фонтанка.ру, работа над 

фильмом “Гадкие лебеди” по книге братьев
Стругацких закончена.

Сейчас ведутся переговоры о фестивальной судьбе 
картины. Премьера “Гадких лебедей” может состоять
ся на 59-м Каннском кинофестивале, который пройдет 
с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции. Возможно 
и включение фильма в программу кинофестиваля 
“Санкт-Петербург”, который откроется 18 июля на 
Дворцовой площади в Петербурге.

Напомним, фильм в жанре мистического триллера 
снят киностудией Proline-film при участии “Ленфильма” 
и французской кинокомпании “Le Canal +". Бюджет 
картины составил около 1,5 млн. евро. Режиссёром- 
постановщиком картины выступает Константин Лопу
шанский, продюсером и композитором — Андрей Сиг- 
ле.

Роли в фильме исполнили Григорий Гладий, Леонид 
Мозговой, Лаура Пицхелаури, Сергей Барковский, Ольга 
Самошина и Алексей Кортнев.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на 
осень 2006 года.

АНеКДоТ
“Вольво” цепляет на перекрестке “джип”. Все оста

навливаются, из “джипа” вываливают ребята в 
спортивной форме и подходят к водителю “Вольво ”.

- Ну все мужик, ты попал! Продавай машину, 
продавай квартиру, с тебя деньги!

- Ребята, а кто вы такие?
- Мы? - удивленно. - Мы спортсмены!
Мужик достает пистолет и, заряжая его:
- Ну тогда НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!..

TV.NET.UA


20 апреля 2006
страница 12 ПЕПЕЛЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». «Царь 

зверей»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 М/с «По следам Мик

ки Мауса»
13.50 Т/с «Девять месяцев»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

субтитрами)
18.10 «Большие девочки».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 Детективный сериал 
«Тайны следствия-5»

09.45 «Движение - это 
жизнь!». К юбилею Цент
рального института травма
тологии и ортопедии

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Мужчины 

не плачут-2»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

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

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ЧУЖОЕ
ЛИЦО»

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

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

«АЛБАНЕЦ»
14.35 Сериал «ПАЛАЧ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА». «СКО-

«Пара на пару»
18.40 Т/с «Любовь как лю

бовь»
19.50 Торжественный кон

церт, посвященный 100-ле- 
тию Государственной Думы

21.00 Время
21.30 Т/с «Девять месяцев»
22.30 «От Таврического до 

Охотного». Документальный 
фильм

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

пижоны»
03.00 Новости
03.05 «Черная» комедия 

«Доктор Стрейнджлав»
04.50 «Русские Золушки: за

муж за принца». Докумен
тальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Русские Золушки: за

муж за принца». Окончание

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 Детективный сериал 

«Тайны следствия-5»
21.55 Остросюжетный теле

сериал «Мужчины не плачут- 
2». Фильм 4-й. «Мужчины и 
женщины»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Екатерина Фурцева. 

Женская доля»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Драма «Боксер» 

(США-Ирландия, 1997 г.)
02.50 «Дорожный патруль»
03.05 Остросюжетный сери

ал «Комиссар Монтале» 
(Франция, 2001 г.)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

РОСТЬ». «РЕВНОСТЬ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
20.45 Сериал «ПАЛАЧ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.05 Комедия «БЕННИ И 

ДЖУН» (США)
02.20 «СТРАННЫЕ ДНИ НА 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Докумен
тальный сериал

03.20 Сериал «КЛАН СОПРА
НО-5» (США)

04.25 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.10 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

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

щами». Документальный се
риал

11.00 Драма «Случай на 
шахте восемь»

12.30 «Петушок - Золотой 
гребешок». Мультфильм

12.45 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.40 «Россия молодая». Те

лесериал
15.05 «Инспектор Завен». 

Документальный фильм
15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Астрахань
15.50 «Картофелины и дра

коны». Мультсериал
16.25 «Самая плохая ведь

ма». Телесериал
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал

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 скорости»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона». Всё, 

что вы хотите знать о систе
ме исполнения наказаний

10.00 «Среда обитания»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

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

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Люди 

И КС *
11.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 2 серия (США, 
2001)

12.55 Приключенческий 
фильм «ФОЛЬКСВАГЕН- 
ЖУК» (США, 1968)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

МЕСТО. «Потомки великого 
хана». Ведущий А.Толубеев

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

Документальный сериал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Россия молодая». Те

лесериал (К/ст. им.М.Горь
кого, 1982). 9-я серия, зак
лючительная. «Ветер Бал
тии»

21.50 ЭПИЗОДЫ. Татьяна 
Бархина

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 «Монолог в пяти час
тях». Эльдар Рязанов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). 12-я серия

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 4-я серия. 
«Гнев небес»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Драма «ПОХИЩЕНИЕ 

БЕТТИ ФИШЕР» (Франция, 
2001 г.)

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

18.15 «Новости строитель
ства и ЖКХ». Совет без 
опасности

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

риал
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Хроники Конан Дой

ла». Телесериал. «Дело о 
кровавой комнате». Часть 
2-я

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». «Стихийные бедствия»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
16.00 Приключенческий 

фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (США-Вели- 
кобритания, 1977)

18.05 Криминальная драма 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (США- 
Япония, 1996)

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 «КРАСОТКИ» 

(Франция, 1998)
00.05 Триллер «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 2: ПОСЛЕДНИЙ 
ОТРЕЗОК» (США, 2000)

02.00 Мистический триллер 
«ПРЕДАНИЕ»

04.00 Боевик «ВИРТУОЗ» 
(США, 2002)

РЫ. АЛЕКСАНДР БОВИН» 
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ВЫСШАЯ

ЛИГА 2»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»

12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР БОВИН»

15.55 Драма «ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ПО ИМЕНИ БАРОН»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 26 апреля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 апреля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «КАЛАМБУР»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Котенок по имени 

Гав». Мультфильм (СССР)
10.30 Сериал «ОДИН ИЗ 

МНОГИХ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

г»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Хилари Дафф в мело

драме «СУПЕРЗВЕЗДА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (10-я серия) 
Канада

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

06.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Фантастическая коме

дия «ЧУДЕСА НАУКИ»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СЕРФЕР»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Молодежный сериал

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

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ПЛАНЕТА 
«КА-ПЭКС»

01.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.20 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ЗА КУЛИСА
МИ»

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

03.05 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.45 Детектив «КОМИССИЯ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»

05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл

‘ 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Шав- 
лак в детективном сериале 
«КРУТЫЕ МЕНТЫ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 Боевик «БАНДА КЕЛ
ЛИ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Телесериал «ПЛЯЖ.

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

КАНАЛА»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

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

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

18.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Криминальная коме
дия «НЯНЬКИ'- 2»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА - 2» (США, 2001 г.)
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (США. 
1991). Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Билли Крис
тал, Дэниел Стерн, Хелен Слейтер, Бруно Керби. Рядо
вой житель Нью-Йорка Митч Роббинс терзается в поис
ках смысла жизни. Друзья предлагают ему лучшее сред
ство от душевных переживаний - сменить обстановку и 
поехать в глушь, где он сможет почувствовать себя «на
стоящим мужчиной» и станет, например, ковбоем...

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ. Драма «БОКСЕР» (США - Ирландия, 
1997). Режиссер - Джим Шеридан. В ролях: Дэниел Дэй- 
Льюис, Брайан Кокс, Кен Стотт. Освободившись после 
заключения, боксер возвращается в родной город и пы
тается наладить жизнь заново. Ему будет трудно вер

нуться на боксерский ринг, но еще труднее вернуть свою 
прежнюю возлюбленную. Ее отец - командир местного 
подразделения Ирландской республиканской армии - 
считает, что связь с судимым порочит его дочь.

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

Комедия «БЕННИ И ДЖУН» (США, 1993). Режиссер - Дже
реми Чечик. В ролях: Джонни Депп, Мэри Стюарт Мас
терсон, Эйдан Куинн, Джулианна Мур, Оливер Платт. Мо
лодой автомеханик Бенни вынужден заботиться о психи
чески больной младшей сестре Джун, которая обожает 
устраивать поджоги. Но однажды в дом брата и сестры 
попадает тихий и добрый парень Сэм, который сразу же 
приходится Джун по душе. Да и она ему явно нравится...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 

(«Мосфильм», 1957). Авторы сценария - Юлий Думский, 
Валерий Фрид. Режиссер - Владимир Басов. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Наталья Фатеева, Николай Боголю
бов, Георгий Куликов, Афанасий Кочетков, Николай Пан
феров. На угольном комбинате заполярного шахтерско
го городка разворачивается конфликт между молодым 
партсекретарем шахты № 8 Владимиром Батаниным и 
консервативно настроенным начальником шахты Крае
вым.

15.05 - Документальный фильм «ИНСПЕКТОР ЗА
ВЕН» посвящен человеку, которого называют «лицом 
Московского цирка на Цветном бульваре» - Завену Мар
тиросяну. Он - инспектор манежа, артист, который 
объявляет номера. А еще он отвечает за ход спектакля, 
за технику безопасности, за проведение репетиций, за 
содержание животных и за многое, многое другое...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Константин Хабенс

кий, Оксана Фандера, Еле
на Перова в драме «В ДВИ
ЖЕНИИ» (Россия, 2002)

11.00 МузТВ: «Голливудская 
10-ка»

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: «Хит-парад 20» 

с Авророй
14.40 МузТВ: «Наш квартал» 

- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.20 МузТВ: «КОМНАТА 
СТРАХА» - страшные, леде
нящие душу моменты в кино

15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 МузТВ: «Алфавит»

16.40 МузТВ: «ТАТУ экспе
диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло

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

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Кристин Скотт Томас, 

Шон Пенн в триллере «НА 
ВИЛЛЕ» (США, 2000)

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»

Гарсия в комедии «ГАР
СОН!» (Франция, 1983 г.)

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

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.20 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
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 Полный доступ к 

встречам и расставаниям

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Свободное время»
11.35 «РРОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.05 «Русский век»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

знаменитостей
23.00 Уже можно
23.30 Обыск и свидание
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Я хочу лицо знамени
тости: Posh Spice

01.45 Ночной Флирт с Мари
кой

02.45 Самые Самые: роботы
03.45 MTV Бессонница

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Гаити - воды скорби». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская про

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

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Трагикомедия «ПРИ

ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»
22.30 «Особая папка»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.35 Мелодрама «КЛУБ НЕ

УДАЧНИЦ»
02.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.15 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные
игры». Швеция - Чехия

09.00, 11.00, 19.20, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
10.05 Фристайл. Кубок 

мира. Акробатические 
прыжки

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Моск
ва)

13.15 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Порту
галии

13.50 «Го-о-ол!!!»
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные
игры». Финляндия - Россия

17.25 Спортивные танцы.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультипликационный 
сериал (США)

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-7». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

лесериал

41
__________ стыдив__________

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 Катрин Денев в драме 

«Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция, 
1980 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Телемагазин
15.30 Мелодрама «ТАЙНА

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

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

17.30 Комедийный сериал 
■ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос-

сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал 

«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

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 «Коллекция идей»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Ив Монтан, Николь

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

06.10 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Коме
дия (СССР, 1970 г.)

11.15 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»

Программа передач 
U- 11 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

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

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 “Как сохранить семью?". Бесе

да со священником Илией Шугае
вым

12.00 Архипастырь

12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Яко люблю Тя
14.30,01.00,02.30 Первосвятитель
15.00 Стихи русских и грузинских 

поэтов читает Зинаида Кверенчхи- 
ладзе

15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Благодатный огонь
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Возвращение: Русский фило

соф Иван Ильин
03.30 Концерт Зураба Соткилавы
04.30 Странник, пламенеющий к 

Небесам..."

8-й открытый чемпионат 
Москвы

19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «День города»
20.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.50 Русский бильярд. VI 

Открытый турнир чемпионов
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 IV Торжественная це

ремония вручения Нацио
нальной спортивной премии 
«Слава»

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

03.10 «Точка отрыва»
03.45 Легкая атлетика. Кубок 

Европы в беге на 10000 м
05.00 Мототриал. Чемпио

нат мира. Гран-при Порту
галии

05.55 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки

16.30 «Студенты-2». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-7». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

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

риал
22.20 «Суперняня» с Тутой 

Ларсен
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «TV-CLUB»
00.20 Кэйн Косуги, Се Айка- 

ва в фантастическом боеви
ке «АРЕНА СМЕРТИ»

02.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.15 Ночной музыкальный 
канал

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

14.00 «Девственница». Те
леновелла

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 “Школа ремонта» - 

«Ремонт: инструкция по 
применению»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 ПРЕМЬЕРА. Развлека

тельная программа «Клуб 
бывших жен»

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

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН» (США, 
1998 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.10 «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».

Комедия (Франция, 1984 г.)

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 ‘Омет чаткысы" 18-нче серия
12.00 "Месть" 110-я серия
13.00 “Радости и печали маленько

го лорда”. Художественный фильм
14.40 Телемагазин
14.55 “Эйбэт гайбэт"
15.40 "Сунмэс йолдызлар"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Приключения Кэррота". 22-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Путь"

“Новый век”
17.30 “Казанская ярмарка" пред

ставляет"
17.50 “Видеоспорт"
18.20 "Моя Казань"
18.50 “Омет чаткысы" 19-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 “Травма". Художественный 

фильм
00.45 “7 йолдыз"
01.00 “Джазовый перкресток"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино Ц

Цензура по-арабски 
Правительственная цензура мусульманских стран 

Персидского залива препятствует прокату 
«Сирианы» и «Горбатой горы» - американских 

фильмов, ставших в 2006 году лауреатами премий 
Американской киноакадемии. «Сириану» Стивена 

Гэгена показывают в ограниченном прокате и с 
вырезанными эпизодами только в Египте и в Дубае, 

отметил корреспондент агентства Agence France- 
Presse.

Из «Сирианы», политического триллера о ЦРУ и 
нефтяных корпорациях на Ближнем Востоке, цензоры 
удалили упоминания о короле Саудовской Аравии и 
Осаме бин Ладене и вырезали сцены, в которых уни
жают рабочих из азиатских стран в странах Персидс
кого залива. Глава ведомства по цензуре Дубая пояс
нил: «Мы не показываем кадры, в которых без уваже
ния показывают нашу страну, оскорбляют религию или 
пропагандируют пороки».

Компания Italia Films - дистрибьюторы «Горбатой 
горы», картины Энга Ли, получившей три премии «Ос
кар», полностью отказались от идеи проката этой лю
бовной ковбойской драмы после переговоров с высо
копоставленными чиновниками из Эмиратов. Запрет 
на показ этой картины объясняется тем, что гомосек
суализм признан серьезным уголовным преступлени
ем в мусульманских странах.

ЧЛан Имоу 
и Стивен Спилберг 

обещают 
неповторимое 

зрелище 
Китайский режиссер Чжан Имоу (Zhang Yimou), чьи 

фильмы “Герой” и “Дом летающих кинжалов” 
хорошо известны на Западе, станет постановщиком 
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в 
Пекине. Его художественным консультантом станет 

Стивен Спилберг (Steven Spielberg).
“Наша цель — показать пример мира, дружбы и вза

имопонимания, - говорит Спилберг. — С помощью ви
зуальных эффектов и других возможностей мы соби
раемся создать совершенно неповторимое зрелище”.

Оргкомитет Олимпиады получил более 400 пример
ных сценариев торжества, и в окончательном варианте 
будут использованы фрагменты лучших из них.

“Для меня большая честь быть постановщиком це
ремонии, - говорит Имоу. — Для полноценной работы 
понадобятся усилия целой команды и консультации 
лучших специалистов из разных стран. Я обещаю всем 
жителям Китая, что справлюсь со своей задачей наи
лучшим образом”.

CINEMA.km.ru.

БЛАСТНАЯ
Ледовый дворец спорта

«MICHO вон»
Живой звук

Вп*р*ы* на одной сцене - любимые хиты «ONE WAY ПС КЕТ»,« I 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»

KeiW J^URAL AIRLINESИЧчМ 107 FM МЯЛ уральские авиалинии

Заказ билетов 8-902-268-44-38

Анекдот
- Мама, купи собачку!
- Нет!
- Ну, пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай кому-нибудь дру

гому!

CINEMA.km.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ©И

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.06 «Убойная сила». «Двой

ной угар»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Черный во

рон»
13.30 М/с «По следам Микки 

Мауса»
14.00 Т/с «Девять месяцев»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

РОССИЯ

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

07.15,07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Детективный сериал 
«Тайны следствия-5»

09.45 «Мой серебряный шар. 
Сталин и МХАТ». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

риал «Мужчины не плачут-2». 
Фильм 4-й. «Мужчины и жен
щины»

13.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«АЛБАНЕЦ»
14.35 Детективный сериал 

«ПАЛАЧ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

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

субтитрами)
18.10 «Бандиты эпохи соци

ализма». «Жадный и влюб
ленный»

18.40 Т/с «Любовь как лю
бовь»

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Мелодрама «Анна и ко

роль»
00.10 Мистический триллер 

•Оборотни» (2005 год)
02.00 Комедийный боевик 

«Сети зла»
03.50 Комедия «Приключе

ния Джо-грязнули»
05.20 Неизвестная планета. 

«На краю океана»

14.40 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 «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 Клуб «Театр+ТВ». «5.0 
в пользу Шифрина»

00.45 Комедия «Между пер
вой и второй» (2005 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 Комедия «Узник Зен

ды» (США, 1979 г.)
05.30 «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА». «СТРАХОВАЯ 
АФЕРА». «ЗАЛОЖНИК»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»

20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.35 Боевик «ДОМ У ДОРО

ГИ» (США)
23.45 Триллер «ФИРМА» 

(США)
02.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.20 Сериал «КЛАН СОПРА

НО-5» (США)
04.20 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

05.05 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

КУЛЬТУНА

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

щами». Документальный се
риал (Великобритания- 
США). 14-я серия. «Черный 
король Зимбабве»

11.00 «Мари-Октябрь». Пси
хологическая драма (Фран
ция, 1959)

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Три товарища». Коме
дия (Ленфильм, 1935)

14.50 КТО МЫ? «Спор на за
падном рубеже». Передача 
3-я

15.20 Моноспектакль «Теле
граммой лети, строфа!»

15.50 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школьни
ков

16.00 «Самая плохая ведь
ма». Телесериал (Великоб- 
ритания-Канада, 2000). 38-я 
и 39-я серия, заключитель
ная

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 5-я серия. «Су

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Стихийные бедствия»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
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 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Уральское подворье». 

Программа для садоводов
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал «Большой 

Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Телемагазин
11.30, 15.30 «Неопознанные 

живые объекты»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Наука во дворе»

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 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Приключения «МА

ЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ» 
(США, 1986)

13.00 Приключенческая ко
медия «ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК 
2» (США, 1997)

__________ грмак__________
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
КА»

Телеанонс

первулканы»
17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони

ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.15 КАМЕРТОН. Теодор Ку- 
рентзис. Программа Сати 
Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Концерт из концер

тов»
20.35 «Альгамбра. Резиден

ция мавров». Документаль
ный фильм (Германия)

20.50 Мелодрама «Мост Ва
терлоо» (США, 1940)

22.35 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Ривера. Ме
хико

23.05 «Монолог в пяти час
тях». Эльдар Рязанов. Части 
4-я и 5-я, заключительная

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Ктотам ...». Авторская 
программа В.Верника

00.50 «Смехоностальгия»
01.20 Программа передач
01.25 «Голая наука». Доку

ментальный сериал (Вели
кобритания). 5-я серия. «Су
первулканы»

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

14.30 «Линия авто-3»
16.00 Мелодрама «БЕЗЫ

МЯННАЯ ЗВЕЗДА» (СССР, 
1978 г.)

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

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

дях разных наций, живущих 
на Урале

19.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Лада» (Тольятти). Первый 
тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

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

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». «Пиротехника»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
16.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (США, 
1987)

18.00 Драма «ШИК» (Россия- 
Франция, 2003)

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

Шеремета
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 

САНТА КЛАУСА» (США, 2000)
00.05 Мистический триллер 

«ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» (США, 2002)

02.00 Фильм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

04.00 Мистический триллер 
«ПРЕДАНИЕ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

• НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ШАНДОР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «ВОСКРЕСНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ШАНДОР»

15.55 Приключения «ЗОЛО
ТАЯ РЕЧКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

20.15 Документальный

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «СЕМЕЙКА КЕЛ
ЛИ», 13-15 серии

10.15 Комедия «ШЛА СОБА
КА ПО РОЯЛЮ». СССР

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

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

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

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

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

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

06.00 Приключенческий се
риал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ» (США, 1995 г.)

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматическая 

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

10.00 Криминальная коме
дия «НЯНЬКИ-2»

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

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

СЕРФЕР» 

фильм «ЖЕСТОКИЕ ТЮРЬМЫ 
АМЕРИКИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ШАНДОР»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Телесериал «СБІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

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»

02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ально-публицистическая 
программа

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ». Документальный цикл

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Игорь Шавлак в 
детективном сериале «КРУ
ТЫЕ МЕНТЫ», 2-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Анатолий 
Папанов, Вячеслав Невин
ный в комедии Леонида Гай
дая «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР
БУРГА». СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55' «МОТОР-ШОУ»
00.25 «КВН»
02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
03.00 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)

16.00 Молодежный сериал 
•ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США, 
2001 - 2004 гг..)

16.30 Молодежный сериал 
«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Приключенческая ко
медия «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

22.50 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.20 Детектив «ЗАЗУБРЕН
НОЕ ЛЕЗВИЕ» (США, 1985 г.)

01.35 Боевик «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ» (Франция - Великоб
ритания - Канада, 2002 г.]

03.00 Мелодрама «КИТАЙС
КИЙ ВАРИАНТ» (Китай - 
США, 2001 г.)

04.50 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ» (США, 1999). 

Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Джоди Фостер, Чоу 
Юнь-Фат, Бай Линг, Том Фелтон. 1862 год. Король Сиа
ма, правитель, чтящий национальные традиции, но с 
пиететом относящийся к европейской культуре, чтобы 
дать образование обитательницам гарема и своим мно
гочисленным детям, приглашает на службу английскую 
учительницу. Молодая женщина, вдова, приезжает в 
бангкокский дворец из Индии. Она обаятельна, умна, 
полна достоинства и быстро завоевывает не только лю
бовь учеников, но и любовь короля.

00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ОБОРОТ
НИ» (США, 2005). Режиссер - Уэс Крэйвен. В ролях: Крис
тина Риччи, Джесси Айзенберг, Шеннон Элизабет, Джо
шуа Джексон. Брат и сестра Джимми и Элли еще очень 
молоды, но уже остались без родителей Однако их ждет

еще более страшная беда: однажды ночью, в полнолуние, 
под колеса их машины бросается странный зверь. Ребята 
остаются живы, но вскоре замечают в себе зловещие пе
ремены: их переполняет сила, чувства обострились до пре
дела. Брат и сестра уже не те, что были прежде...

"РОССИЯ"
03.35 - Комедия «УЗНИК ЗЕНДЫ» (США, 1979). Ре

жиссер - Ричард Куин. В ролях: Питер Селлерс, Линн 
Фредерик, Лайонел Джеффриес, Элке Соммер. Трон по
гибшего короля Руритании должен занять принц Ру
дольф, живущий в Лондоне. Чтобы обезопасить наслед
ника престола по дороге на родину, для принца находят 
двойника - извозчика Сида.

"НТВ"
21.35 - Боевик «ДОМ У ДОРОГИ» (США, 1989). Ре

жиссер - Роди Херрингтон. В ролях: Патрик Суэйзи, Бен

Газзара, Келли Линч, Сэм Элиотт. Смельчак-одиночка - 
вышибала из придорожного бара, «специалист» по дра
кам, - отнюдь не простак. Он образован и вооружен не 
только кулаками, но и трезвым умом. Ему не нравятся 
порядки, которые устанавливает в городке местный во
ротила, наживший капитал на подлости и вымогатель
стве, и он выступает против криминальной своры.

23.45 - Триллер «ФИРМА» (США, 1993). Режиссер - 
Сидней Поллак. В ролях: Том Круз, Джин Хэкмен, Джин 
Триплхорн, Эд Харрис, Холли Хантер. Условия, на кото
рых в солидной юридической компании «Фирма» пред
лагают работу молодому способному юристу, блестя
щи; он становится ее сотрудником. Но вскоре понима
ет: «Фирма» связана с криминалом. После того как уби
вают двух совладельцев, герой оказывается в практи
чески безвыходном положении. Его хочет привлечь ФБР, 
но он понимает, что это равно смерти.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.10 «БЛОК ПИТАНИЯ»
08.30 «АТНовости»
08.55 «На съемочной пло

щадке»
09.25 Драма «НА ВИЛЛЕ»
11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
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: «МОБИЛЬНАЯ 

10-ка»
14.40 МузТВ: «РЕАЛЬНАЯ

ЛЮБОВЬ»
15.20 МузТВ: «КОМНАТА

СТРАХА» - страшные, леде
нящие душу моменты в кино

15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 МузТВ: «Алфавит»
16.40 МузТВ: «ТАТУ экспеди-

08.00 SMS Чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 «Агент Паранойи», 
Аниме

12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Уже можно
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS CHAT
16.30 MTV Пульс

06.05 «Настроение»
08.45 Трагикомедия «ПРИ

ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»
10.50 «Досье». Хроника про

исшествий
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Особая папка»
12.50 «Третьяковская гале

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

Сериал (Германия)
14.10 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал

41
ьті

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Ив Монтан, Николь 

Гарсия в комедии «ГАРСОН!»
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 остро

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

17.30 Комедийный сериал 

ция» - две незабываемые не
дели с Леной и Юлей

17.00 «Lifestyle»
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 Унаке Угальд, Адриа 

Колладо в триллере «НАЕДИ
НЕ СО СМЕРТЬЮ» (Испания, 
2004)

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»

17.00 News Блок Daily с Ярос
лавом Александровичем

17.15 Копы под прицелом
17.30 Подстава
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чат. Хит-па

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

Геворкян
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 Анатольевичем
01.30 Дикари
02.00 Остров MTV
02.15 Центр Ритма
03.15 MTV Бессонница

(Россия)
16.30 Церемония вручения 

премии за достижения в об
ласти сельского хозяйства

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

Литвиной
18.35 «Петербургские тай

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания). 
«Смерть в облаках»

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 Приключенческая дра

ма «ПОДЗЕМКА» (Франция)

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
18.30 Комедийный сериал

«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ

ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

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

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

22.30 «Городское путеше
ствие»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Жерар Депардье в ко

медии «ОПАСНАЯ ПРОФЕС
СИЯ» (Франция, 1996 г.)

01.50 Криминальная драма

06.50 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Швеция - Чехия

09.00. 11.00, 03.20 Вести- 
спорт

09.10, 15.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом

11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Мидлсбро» (Ан
глия) - «Стяуа» (Румыния)

13.15 «Сборная России». На
талья Антюх

13.50 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут»

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 IV Торжественная це

ремония вручения Нацио
нальной спортивной премии 
«Слава»

17.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

17.30 Автоспорт. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 ДЕТІХ 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». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 11-я

12.30 «24». Информационная 
программа

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

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

лесериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению».

06.10 «Плохие девчонки». Те
леновелла

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»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ОШИБОЧНО ОБВИ
НЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН». 
Комедия (США, 1998 г.)

11.15 «Верю - не верю». Юмо
ристическая программа

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕР
ЗКИЕ»

мира по ралли. «Ралли Ар
гентины». Пролог

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

19.10 «Новости ЦТУ. ги»
19.30 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные игры». 
Чехия - Финляндия. Прямая 
трансляция

21.45 Профессиональный 
бокс. Ахмед Олигов(Россия) 
против Филиппа Котея(Гана)

22.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.50 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
22.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные игры». 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х».1/2 финала. 
ЦСКА(Россия)-«Барселона» 
(Испания)

03.30 «Преферанс по пятни
цам»

04.40 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х».1/2 финала. 
«Маккаби» (Израиль) - «Тау 
Керамика» (Испания)

16.30 «Невероятные исто
рии»

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

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

программа
20.00 Кристиан Бэйл, Мэттью 

МакКонохи, Изабелла Ско- 
рупко в фантастическом бо
евике «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (Анг- 
лия-США)

22.20 «Проект «Отражение»: 
«Чернобыль. 20 лет после 
жизни». Документальный 
фильм ЯЕЦ ТѴ

23.20 Дон «Дракон» Уилсон в 
гангстерском боевике «КРО
ВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА НА ЧЕ
ЛОВЕКА» (США)

01.15 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 11-я

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Теле

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

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Бамбуковый рай»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Настоя

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!» Спецвы
пуск

23.00 Бритни Спирс. «В зоне 
внимания»

23.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за
ката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 Реалити-шоу «ОФИС»
02.05 Мюзикл «ДУЛЬСИНЕЯ 

ТОБОССКАЯ» (СССР, 1980 г.)

ТВ новости кино

Генеральный директор «НТВ- 
Кино» Александр ЧЕРНЯЕВ:

«Глупо предлагать
Владимиру Бортко

снимать третью 
часть «Слепого»

На «Первом канале» стартовал сериал «9 
месяцев», снятый компанией «НТВ-Кино», раньше 

работавшей только с «четвертой кнопкой». По 
словам гендиректора «НТВ-Кино» Александра 

Черняева, компания не скована обязательствами 
обеспечивать сериалами только НТВ и работает с 

разными каналами. О фильмах, которые скоро 
увидят зрители, Александр Черняев рассказал 

корреспонденту «Известий» Евгению Кузину. 
Известия: На Украине, где «9 месяцев» уже пока

зал канал «Интер», рейтинги оказались высокими. Чем 
же сериал интересен зрителю?

Александр Черняев: Это добрая, семейная, на
родная история - как «Участок» или «Дальнобойщики». 
После драматических и комедийных ситуаций, в кото
рые в сериале попадают беременные женщины, заду
мываешься о том, что дети - одна из главных забот в 
жизни. Фильм поднимает массу человеческих проблем 
- и предательство любимого, и переживания искусст
венного оплодотворения, и внезапную любовь. Да и 
актерский состав привлекает: Мария Миронова, Анна 
Михалкова, Ирина Розанова, Федор Бондарчук, Алек
сей Серебряков, Сергей Гармаш и другие — всех не 
перечислить. Здесь нужно отдать должное Елене Яцу- 
ре, она также в качестве продюсера работала на этом 
проекте. Именно Лена помогла собрать такой коллек
тив. Снял фильм молодой режиссер Резо Гигинейшви- 
ли.

Известия: Обязательно ли было собирать столько 
звезд в одном сериале? Ведь другие проекты «НТВ- 
Кино» либо делались без знаменитостей, как, напри
мер, «Слепой», либо их было не так много.

Черняев: Задачи сделать «9 месяцев» звездным 
проектом не было. Мы точно знали, что Сергей Гармаш 
должен играть профессора Логинова — главного аку
шера, врача с золотыми руками, мужика с узловатыми 
пальцами, немножко угловатого, молчаливого, с прон
зительным взглядом. И в роли оппонента Логинова, эда
кого карьериста, еще на стадии написания сценария 
мы увидели Алексея Серебрякова. А остальных собра
ли почти случайно: одному актеру позвонили — согла
сился, другому...

Сейчас российский кинематограф быстро развива
ется. Маститому актеру интереснее работать для пол
нометражного кино, нежели для телевидения. По поли
тике «НТВ-Кино» мы стараемся приглашать звезд на 
небольшие роли, отдавая главные молодым актерам. 
Исключение делаем только в том случае, когда сцена
рий сразу пишется под звезду. Так, например, было с 
Натальей Орейро, сыгравшей главную роль в сериале 
«В ритме танго», права на который приобрел «Первый 
канал». И с экранизацией культового романа «Альтист 
Данилов», который уже считается классикой. Там на 
главную роль нам очень хочется уговорить Константи
на Хабенского. Мне почему-то кажется, что это произ
ведение должно его заинтересовать, хотя я представ
ляю, сколько трудов стоит найти время в его графике.

Известия: Слышал, что вы еще и голливудского ак
тера Эдриана Броуди хотели пригласить. Не получи
лось?

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
- Покупайте яблоки чернобыльские !
Сосед по прилавку:
- Не говори, бабуля, что чернобыльские, никто 

не купит.
- Это твои гранаты не купят, а мои покупают: 

кто для жены, кто для тещи.

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»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00,18.30 Стихи русских и гру

зинских поэтов читает Зинаида 
Кверенчхиладзе

10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 "Странник, пламене

ющий к Небесам.,,”
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,21.45 Песни для души
14.30,23.00,04.30 Седмица
15.00 Свет невечерний Восходя

щего солнца
17.00,01.30 Духовное возрожде

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

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 По стопам Христа

Программа передач 
канала “Новый век”

07.45 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.45 Жомга вэгазе"
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы"
11.55Телемагазин
12.00 “Россия: забытые годы". Ис

тория русского балета
13.00 Травма". Х/ф
14.45 "Жомга вэгазе"
14.55ТВ фондыннан. "Палитра". 
Габдулла Тукай хэм Бакый Урманче
15.40 Музыкаль сэхифэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Приключения Кэррота"

16.55 Новости Татарстана
17.1О“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 “Салаватта кунакта"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 “Добро пожаловать в Швей

царию!" Х/ф
01.15 "7 йолдыз"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре



20 апреля 2006
страница 16

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ®2 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.40 Приключения «Свиде

тельство о бедности»
08.00 Играй, гармонь люби

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

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фальшивые деньги»
11.20 Неделя на «Фабрике»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Премьера. Мелодрама 

«Я помню»
14.00 «Если б я был султан...»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 

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-3». 

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 ПРЕМЬЕРА. К 100-ЛЕ- 

ТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ. «Былое и Дума»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Спортло

то-82» (1982 г.)

05.55 Боевик «ДОМ У ДОРО
ГИ» (США)

07.40 Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «СУПЕРМЕН-1»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

Документальный фильм
15.00 «Большие девочки». 

Сериал
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. VII тур. «Рубин» - 
ЦСКА. Прямой эфир из Каза
ни

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Поймать вора»
18.40 «Формула красоты»
19.40 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 Драма «Красота по- 

американски»
02.30 Триллер «Коматозни- 

ки»
04.30 Сериал «Битва за га

лактику»
05.10 «Спецназ полиции»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

19.00 «Народный артист»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Субботний вечер»
22.10 Боевик «Побег» 

(2005 г.)
00.40 Триллер «Ротвейлер» 

(США, 2004 г.)
02.40 Драма «Тристана» 

(Франция-Италия-Испания, 
1970 г.)

04.35 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

НОК».
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Боевик «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ КВАРТЕТ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Нина Ар
хипова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО». «УБИТЬ ВОРОНА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЫЩИКИ-5»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «На подмостках сце

ны». Музыкальная комедия 
(Мосфильм, 1956). Режис
сер К.Юдин

12.05 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Каждый охотник желает 
знать». Приключенческий 
фильм (К/ст. им.А.Довжен
ко, 1985). Режиссер М.Иль
енко

13.55 «Аттенборо в раю». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

14.50 «Маленькое одолже
ние». Психологическая ме
лодрама (СССР, 1984). Ре
жиссер Б.Конунов

16.10 «Пленники Терпсихо
ры». Документальный фильм 
(Россия, 1995). Режиссер 
Е.Резников

17.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА. «Симфоничес
кие танцы XX века. Избран-

®шЗ
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 «Экстремальные исто

рии». «Пиротехника»
07.00, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижимость». 
Обзор рынка

10.30 «Измерение Ы». О лю
дях разных наций, живущих 
на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

12.30 «Великие умы и наше 
время». «Карл Маркс»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
08.00 Мультфильмы
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар-

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Фан
тастический боевик «ПОЧТА
ЛЬОН» (США)

02.10 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

02.50 Музыкальная комедия 
«БРИОЛИН» (США)

04.55 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

ное»
18.00 «Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 со
кровищ». Документальный 
сериал (Великобритания). 
3-я серия. «От Австралии до 
Камбоджи»

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татья

на Шмыга
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕМЕН
НИК». Олег Табаков, Михаил 
Козаков в спектакле «Обык
новенная история». Поста
новка Г.Волчек. Запись 1970 
года

00.40 «Под гитару». Песни 
советской эпохи

01.25 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 со
кровищ». Документальный 
сериал (Великобритания). 
3-я серия. «От Австралии до 
Камбоджи»

02.25 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.30 «На пределе»
14.30 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
16.00 «Подробно о живой 

природе». «Гиеновые соба
ки»

17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

18.00 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Мелодрама «ДЕНДИ»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Всё как есть»
23.00 3 е м л я к и - з в ё з д ы .

«Кофе со сливками». Дмит
рий Лисс, дирижер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Подводный старт». Часть 2-я

филд»
09.00 «10+»
09.30 Мультфильмы
11.00 Мелодрама «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» (США, 
2000)

12.55 Приключенческий 
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ» (СССР-Польша-Вьет- 
нам, 1987)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита
16.00 Комедия «КРАСОТКИ» 

(Франция, 1998)
18.00 Комедийный боевик 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(Гонконг, 1992)

20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, модерн!
21.00 Осторожно, модерн!
21.30 Пятый угол: строитель-

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.55 Фантастика «ПЛАНЕТА 

«КА-ПЭКС»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 «РЕЗОНАНС»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Телесериал «СПРУТ»

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ. ВМЕСТЕ 15 
ЛЕТ!

06.00 Комедия «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

07.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 28 апреля)

08.15 Мультфильмы «Винни- 
Пух», «Винни Пух и день за
бот», «Винни Пух идет в гос
ти»

09.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭКС
ПРЕСС «Четвертый канал» - 
«Екатеринбург»» (15 лет в 
прямом эфире)

12.00 Неизвестные факты, 
живые эмоции и яркие под
робности в документальном 
фильме «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ.

05.50 «День города»
06.00 Фэнтези «ДЕТИ

ДЮНЫ» (США, 2003 г.)
07.35 М/ф «НАШ ДРУГ ПИ- 

ШИЧИТАЙ»
07.50 М/с «БИБИ БЛОКС- 

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

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/С «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Приключенческий 

фильм «МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Программа «КИНО В 

ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Федор

ство и дизайн
22.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКО

НА» (Гонконг-США, 1975)
00.05 Фильм ужасов «БЕШЕ

НЫЕ АКУЛЫ» (США, 2005)
02.00 Фильм ужасов «ГО

РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: ПОС
ЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК» (США, 

2000)
04.00 Мистический триллер 

«ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» (США, 2002)

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ПО ИМЕНИ БАРОН»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ РЕЗИДЕНТА», 2 серии
22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Мелодрама «ГЕНРИ И 
ДЖУН»

04.20 Телесериал «СПРУТ»
05.05 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
05.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ВМЕСТЕ 15 ЛЕТ!» (2006 г., 
«Четвертый канал»)

13.00 Поздравляем и прини
маем поздравления в про
грамме «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир).

17.00 ВПЕРВЫЕ В ЭФИРЕ! 
Концерты звезд современ
ного КВН в Екатеринбурге 
«НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ», 
«Л.У.Н.А», «ЧП» (2006 г, «Чет
вертый канал»)

20.00 Неизвестные факты, 
живые эмоции и яркие под
робности в документальном 
фильме «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ. 
ВМЕСТЕ 15 ЛЕТ!» (2006 г., 
«Четвертый канал»)

21.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭКС
ПРЕСС «Четвертый канал» - 
«Екатеринбург»

00.00 Концерты звезд совре
менного КВН в Екатеринбур
ге «НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ», 
«Л.У.Н.А», «ЧП» (2006 г, «Чет
вертый канал»)

Бондарчук. Гость программы 
актер Владимир Машков

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НАЦИ
СТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ. ДИКИЙ ВОСТОК»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.40 Приключенческая ко
медия «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

20.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.00 Приключенческий 
фильм «КАПИТАН КРЮК»

00.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ. 
Шоу-программа

02.00 Драма «РАССЕКАЯ 
ВОЛНЫ» (Дания - Швеция - 
Франция - Нидерланды - 
Норвегия, 1996 г.)

04.30 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «Я ПОМНЮ» (Беларусь, 

2005). Режиссер - Сергей Сычев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Анатолий Кот, Юлия Кадушкевич. Чернобыль
ская трагедия принесла много горя художнику Анато
лию Буслову, ныне живущему в Минске: вся его семья 
сильно пострадала от радиации. Не в силах справиться 
с душевной болью, Буслов отправляется в родные мес
та - маленькую деревеньку в Гомельской области. К его 
удивлению и радости, местные жители не пали духом и 
верят в будущее. Воодушевленный, художник решает 
расписать местную церковь... Фильм посвящен 20-ле- 
тию чернобыльской катастрофы.

00.10 - Драма «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(США, 1999). Режиссер - Сэм Мендес. В ролях: Кевин 
Спейси, Аннетт Бенинг, Тора Берч, Уэс Бентли, Мина 
Сувари, Питер Галлахер. История человека, пережива-

Телеанонс
ющего «кризис среднего возраста» - внешнее благопо
лучие не заслоняет для него тоскливую обыденность. Он 
готов начать новый виток жизни, но понимает, что вкус к 
ней почувствует вне семьи. Его увлекает юная подруга 
собственной дочери. Фильм получил пять премий «Ос
кар».

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Эксцентрическая комедия 

«СПОРТЛОТО-82» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Ле
онид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. Текст 
песен - Юрий Энтин и Игорь Шаферан. В ролях: Альгис 
Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пуговкин, Миха
ил Кокшенов, Денис Кмит, Нина Гребешкова, Борислав 
Брондуков. Очень рассеянный Костя случайно съел все 
припасы своей соседки по купе Тани, а затем подарил ей 
свой билет спортлото. Таня билет заполнила и вернула

Косте на хранение. Лотерейный билет оказался выиг
рышным, но найти его Костя, конечно же, не смог...

22.10 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Триллер «ПОБЕГ» 
(Россия, 2005). Режиссер - Егор Кончаловский. В ро
лях: Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Любовь 
Толкалина, Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков, 
Сергей Габриэлян, Александр Мохов, Юрий Беляев. 
Еще вчера у Евгения Ветрова была другая жизнь. У него 
были деньги, безупречная репутация, уважение коллег 
и самое главное - любовь. И, как оказалось, у него были 
враги. В день подписания важнейшего контракта с аме
риканскими инвесторами кто-то зверски убивает жену 
Евгения. Никаких свидетелей и несколько якобы нео
провержимых улик против Ветрова. Быстрый суд и при
говор: виновен. Ему остается только бежать. Ветров 
принимает решение вернуться в Москву, чтобы прове
сти собственное расследование и отомстить...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 1-я серия

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Унаке Угальд, Адриа 

Колладо в триллере «НАЕДИ
НЕ СО СМЕРТЬЮ»

14.55 «Гордума: дела, люди» 
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
15.25 МузТВ: «ТАТУ экспеди

ция» - две незабываемые не
дели с Леной и Юлей

16.30 МузТВ: «Правила
съемки»

мультфильмы
17.15 МузТВ: «Наше»
18.00 «МОЙ ГЕРОЙ». Цикл 

док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 МузТВ: «СтеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

20.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

20.25 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 1-я серия

20.50 Энтони Хопкинс, Кайл 
Маклахлен, Джейсон Ро
бардс, Дэвид Тьюлис в тра
гикомедии «ПРОЦЕСС»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: «ВИА ГРА»
00.30 МузТВ: «Следующий» с 

Романом Трахтенбергом
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.30 Мелодраматический 
сериал «Женские секреты»

22.30 Идеи нашего дома. 
«Самые красивые дома 
мира»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Полевые работы»
00.00 Мелодрама «ДНИ 

ЛЮБВИ»

01.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
БРИГАДА»

02.35 Приключенческий се
риал «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (Канада, 2002 г.)

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США) ■

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

17.00 МузТВ: отечественные

08.00 SMS-чат 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-чат
12.25 «Модная погода»
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
13.30 Дневник: Destiny’s 

Child
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 Доступный экстрим
15.00 Видео Game
15.30 MTV Goal
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем

16.30 Звездная жизнь: са- 
мые-самые 2006 г.

18.30 Стоп! Снято: Фабрика 
Звезд

20.30 Подстава
21.00 «Модная погода»
21.05 ВУЗ News
21.30 News Блок Екатерин

бург
21.55 «Модная погода»
22.00 ФИЛЬТР: наши люби

мые игры
21.30 Тачку на прокачку
23.00 HIT SMS-чат
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Полный доступ к встре

чам и расставаниям знаме
нитостей

02.00 Остров MTV
02.15 Центр Рифмы
03.15 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Швеция - Россия

09.00, 11.00, 15.00, 20.25, 
22.40, 03.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Маккаби» (Израиль) - «Тау 
Керамика» (Испания). 
Трансляция из Чехии

11.10, 15.15 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Летопись спорта». 
Золотые страницы советско
го волейбола

11.45 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х».1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Барсело
на» (Испания). Трансляция 
из Чехии

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

15.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

15.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

18.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

20.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток)

22.55 Гандбол. Кубок обла
дателей кубков. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Рос
сия) - «Вальядолид» (Испа
ния). Финал

00.50 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Швеция - Финляндия

03.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

05.20 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом.

06.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть в облаках». Детек
тивный сериал

08.45 Телемагазин
09.05 «Стиль жизни»
09.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
09.45 «Свободное время»
10.15 ФИЛЬМ-Сказка. 

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ
НЕ»

11.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.10 Михаил Горбачев в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.35 «РРОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
15.00 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
15.15 Певица Ольга Воронец 

в программе «Русский век»
16.00 Комедия «КАРТУШ» 

(Франция-Италия)
18.10 «Экстремальные исто

рии. Любители риска». Доку
ментальный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

00.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

01.05 «5 минут спорта»
01.10 «Деликатесы»
01.50 «Открытый проект». 

Молодежный канал
02.55 Кубок УЕФА по мини- 

футболу. «Бумеранг Интер
вью» (Мадрид) - «Динамо» 
(Москва)

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Трансильвания - опасные 
соседи». Документальный 
фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультипликаци
онный сериал (США)

08.40 ЭЕТ1Х на РЕИ ТУ: «Близ
няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал 
(США)

09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Малолетнее зверье»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«Чернобыль. 20 лет после 
жизни». Документальный 
фильм REN ТУ

07.00 ПОГОДА
07.05 «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 Жерар Депардье в ко

медии «ОПАСНАЯ ПРОФЕС
СИЯ» (Франция, 1996 г.)

13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»

15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с Ни

колаем дроздовым»
18.00 Комедийный сериал 

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

«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «САВенина»
21.00 Программа об автомо

билях «Автостайл»

07.00 Научно-популярная пе
редача «Неизвестная плане
та»

07.25 Мультипликационные 
фильмы «Котенок по имени 
Гав»(выпуски 1-5), «Котенок 
с улицы Лизюкова»

08.20 Комедийный сериал, 
США, 2005 г. «От 16 и стар
ше»

09.10 Юмористический жур
нал «Каламбур»

09.35 Юмористический жур
нал «Фигли-Мигли»

10.00 Комедия «ЭЛЬВИРА - 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

13.25 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

14.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.55 «Мы с Шерлоком Хол
мсом». Мультипликационный 
фильм

16.05 Кристиан Бэйл, Мэттью 
МакКонохи, Изабелла Ско- 
рупко в фантастическом бо
евике «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (Анг- 
лия-США)

18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Малолетнее зверье»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.20 «MISS MAXIM 2006». 
Совместный проект про
граммы «Проверено на себе» 
и журнала «MAXIM»

21.30 Алек Болдуин в фанта
стическом боевике «ТЕНЬ» 
(США)

23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: УМУ 
НЕ ПОСТИЖИМО» (США)

01.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Трансильвания - опасные 
соседи». Документальный 
фильм (Англия)

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

17.00 Развлекательная про
грамма «Клуб бывших жен»

18.00 Семейная программа 
«Дикие дети»

19.00 Комедия «Саша + 
Маша»

19.30 Комедия «Саша + 
Маша»

20.00 Комедия «Саша + 
Маша»

20.30 Комедия «Саша + 
Маша»

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 Реалити-шоу «Настоя
щий мужчина»

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

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «ОФИС»
01.45 Комедия «ТЕЛЕВЕДУ

ЩИЙ»

ТВ новости кино

Генеральный директор «НТВ- 
Кино» Александр ЧЕРНЯЕВ:

«Глупо предлагать 
Владимиру Бортко 

снимать третью 
часть «Слепого»

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Черняев: Да, было желание. В первую очередь что
бы привлечь внимание западного зрителя. Но вовремя 
остановились. Не сможет ни один западный актер пе
редать дух эпохи семидесятых, да и график у него на 
годы вперед расписан. Будем брать своих — не менее 
талантливых, а в чем-то и более...

«Известия»: Не стыдно ли вам за сериал про Слепо
го? Стоит ли перед вами, как продюсером, дилемма: 
хочется снимать умное кино, а народ любит простые 
криминальные сюжеты?

Черняев: Признаюсь, я был уверен, что «.Слепой-2», 
который прошел недавно на НТВ, завершит экранную 
жизнь этого героя. Но рейтинги были так высоки, что 
канал захотел продолжения. Если народ смотрит и ка
нал хочет, то будем делать — мы же все-таки коммер
ческая компания и должны зарабатывать. Постараемся 
при этом не «замылить» главного героя. Так что мы за
рабатываем деньги на «Слепом» и тратим их на «Альти
ста Данилова».

Конечно, с такой серьезной литературой, как «Аль
тист», работать приятнее. Уверен, что не придется оп
равдываться и за «Русский перевод». «В ритме танго» с 
Орейро — это хорошая история. Задумываем ряд про
ектов, которыми, надеюсь, будем гордиться. Это и «И 
все-таки я люблю...» — талантливо рассказанная исто
рия про веру в любовь, пронесенную через всю жизнь, а 
написала ее молодой и, на мой взгляд, перспективный 
автор Елена Харькова. Это и детективный триллер «За
кон мышеловки», и приключенческий фильм «Сеятель», 
и молодежная, гламурная, смешная история про работу 
в глянцевом журнале «Глянец», а также несколько теле
визионных художественных фильмов в так называемом 
уикендном формате. Еще хотелось бы поработать в жан
ре фэнтези.

«Известия»: Вы доверяете проекты молодым режис
серам. Не мешает ли это продавать картины — ведь 
телеканалы лучше бы реагировали на маститые имена в 
титрах?

Черняев: Сейчас сложно взять хорошего режиссе
ра с именем на сериал — кому ни предложи, все амби
циозно говорят: «Извините, сериал — это не для меня. 
Я сейчас в запуске полного метра». Да и не факт, что 
именитый режиссер обязательно хорошо снимет. Но в 
этой ситуации мы нашли плюсы. Нам проще и инте
реснее работать с людьми, у которых горит глаз, и ко
торые хотят начать снимать. Мы предлагаем дебютан
там поддержку, даем им возможность проявить себя и 
уйти в большое кино. Они это понимают и выкладыва
ются.

Многое зависит от материала. Понятно, что глупо 
предлагать, например, Владимиру Бортко снимать тре
тьего «Слепого». А на «Альтиста Данилова», где мы хо
тим сделать и телеверсию, и полнометражный фильм, 
уже изъявили желание несколько очень серьезных ре
жиссеров.

Евгений КУЗИН.
Известия.Яи.

АНЕКДОТ
Социологи провели международный опрос: 

Показывали фото, на котором мужчина лежал 
лицом в салате, и спрашивали: “Что с ним?”. 
Все зарубежные респонденты ответили: 
“Умер” и только русские — “Напился”.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,14.00,00.00 Церковный 
календарь

05.05 08.35,14.05,00.05 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30 01.30 Культурные прогулки
10.00 Лекция А Дворкина ‘Писание и 

Предание: православный взгляд и 
сектантские извращения'

11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30.16.00,01.00 Епархия События 

недели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Дорога к храму
23.30 Стихи русских и грузинских по

этов читает Зинаида Кверенчхиладзе
02.30 Концерт Александра Малинина в 

Екатеринбурге

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Визит дамы". Х/ф
10.45Телемагазин
11.00"Веселые старты”
11.30 Мультфильмы
12.00“Весенние выкрутасы".
Международный фестиваль народ

ного творчества
12.35 “Рота, подьем!" Премьера
13.00 Модное время"
13.30 “Ничего лишнего-2!"
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. “Яшэсен театр!"
14.30“Яшьлэр тукталышы"
15.00 Татарлар"
15.30 Из фондов ТВ. “Озари мне 

душу песней". Телефильм

“Новый век”
Іб.ООФутбол. Чемпионат России. 

“Рубин"(Казань)-ЦСКА (Москва). 
Трансляция из Казани

16.00 “Канун. Парламент. Жэмгы- 
ять"

18.30 “Автомобиль"
19.00 “Стиль-7"
20.00 “Аура любви"
20.30“Колкеханэ"
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“Москва слезам не верит". 

Художественный фильм
02.10Кино не для всех. "Даун 

Хаус". Художественный фильм
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £№ 
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Ж
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.40 Фильм-катастрофа 

«34-й скорый»
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Здоровье
13.00 «За секунды до катаст

рофы. Адский тоннель»
14.00 «Спекулянты эпохи со

циализма». Документальный 
фильм

РОССИЯ

06.00 Трагикомедия «Друг» 
(1987 г.)

07.10 «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 Мелодрама «Весна на 

Заречной улице» (1956 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 Евге

ния Петросяна»

05.20 Исторический фильм 
«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедийный сериал 

«ДЖОУИ» (США)
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-

15.00 «Империя»
16.00 Футбол. Чемпионат

России. VII тур. «Зенит» - 
«Спартак». Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.10 Юбилей Ефима Шиф
рина

21.00 Время
21.20 Юбилей Ефима Шиф

рина. Продолжение
22.40 Комедия «Крысиные 

бега»
00.50 Детектив «Секс и же

натый детектив»
02.30 Комедия «Избавьте 

нас от Евы»
04.30 Сериал «Битва за га

лактику»
05.10 Новые чудеса света. 

«Храм Святого семейства»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №84». Сати

рический тележурнал
15.10 «Великолепная 

восьмерка»
15.55 «В Городке»
16.05 Комедия «Ландыш се

ребристый» (2000 г.)
18.00 Юбилейный вечер 

Людмилы Гурченко в ГЦКЗ 
«Россия»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 Юбилейный вечер Ев
гения Петросяна. «60 лет в 
обед»

00.25 Мелодрама «Сбежав
шая невеста» (США, 1999 г.)

02.45 Комедия «Злая шутка» 
(Франция-Испания, 2003 г.)

04.30 Сериал «Прочная 
сеть-2» (США)

05.10 «Евроньюс»

ДЕЛЮ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 «ЦЕНА УДАЧИ» с Анто

ном Комоловым
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Юрий Стоянов

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Драма «Печники» 

(СССР, 1982)
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Гленн Миллер
12.30 «Музыкальный киоск»
12.50 «Приключения вол

шебного глобуса, или Про
делки ведьмы». Мультфильм

13.55 «Летучая мышь неве
роятных способностей». До
кументальный фильм (Фран
ция-Великобритания)

14.45 «Цирк Хунан-2003»
15.50 Мелодрама «Неверо

ятное пари, или Истинное 
происшествие, благополуч
но завершившееся 100 лет 
назад» (СССР, 1984)

17.10 «Мир полон музыки».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Экстремальные исто
рии». «Любители риска»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

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 «За завтраком»
10.00, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
10.25, 20.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 23.00 Тележурнал 
«Большой Гостиный»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь полная радости
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «СЫЩИКИ- 5»
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.25 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
02.00 «WORLD MUSIC 

AWARDS - 2005»
04.10 Детектив «ПРОКОЛ»

Документальный фильм
18.10 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
18.50 «Антонина Шуранова, В 

живых сердцах оставить 
свет...»

19.30 Драма «Клуб женщин» 
(К/ст. им.М.Горького, 1987)

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 Историческая драма 
«Наполеон» (Франция-Гер- 
мания-Италия, 2002). 1-я и 
2-я серии

01.25 «Летучая мышь неве
роятных способностей». До
кументальный фильм (Фран
ция- Великобритания)

02.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Гленн Миллер

02.45 «Праздник». Мульти
пликационный фильм для 
взрослых

12.30 «Великие умы и наше 
время». «Зигмунд Фрейд»

13.30 «Секретный полигон». 
«Подводный старт». Часть 
2-я

14.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

16.00 «Ваш личный гид». 
«Зимбабве, Ботсвана и На
мибия»

17.00 «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Драма «СЫН» (Бельгия 

- Франция, 2002 г.)
20.40 «Точка зрения Жири

новского»
21.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье». 

Программа для садоводов
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 «Экстремальные исто

рии». «Вода»

11.00 Мелодрама «ЧАРЛИ - 
ОДИНОКИЙ КУГУАР» (США, 
1967)

13.00 Сказка «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (Великобри
тания, 1999)

15.30 Курьер
16.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 

САНТА КЛАУСА» (США, 2000)
18.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКО

НА» (Гонконг - США, 1975)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Исторический фильм

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Приключения «ЗОЛО

ТАЯ РЕЧКА»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ПО ИМЕНИ БАРОН»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.35 Евгений Урбанский в 
исторической драме «КОМ
МУНИСТ» (СССР)

08.30 «УМНИКИ И УМНИЦЫ». 
Развлекательная игра-вик
торина для школьников 
(Россия)

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

09.25 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

09.40 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

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

06.00 Фэнтези «ДЕТИ ДЮНЫ» 
(Германия - США, 2003 г.), 
3, 4 серии

07.50 М/с «БИБИ БЛОКС- 
БЕРГ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 М/с «АЛАДДИН»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 «НАЦИСТЫ. ПРЕДОС
ТЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИИ. ДО
РОГА В ТРЕБЛИНКУ» (Вели-

«КЛЕОПАТРА» (Великобрит 
ния, 1999)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Боевик «КРАСНОЕ 

СОЛНЦЕ» (Франция-Италия, 
1971)

03.30 Драма «ЭД ВУД» (США, 
1994)

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 2 серии

22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.40 Телесериал «СЭІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.35 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.40 Мелодрама «ФИЛЕЙН 
ГОВОРИТ «ПРОСТИ»

03.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

04.00 Телесериал «СПРУТ»
04.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

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

12.30 Алексей Гуськов и Оль
га Будина в мелодраме «ГРА
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(2001 г., Россия).

20.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

20.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Нина Усато- 
ва, Юрий Кузнецов в мелод
раме «АМЕРИКАНКА». Рос
сия

23.00 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

23.30 Евгений Урбанский в 
исторической драме «КОМ
МУНИСТ» (СССР)

01.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт 
(Россия)

кобритания, 2004 г.)
15.30 «ТАЙНЫ ТЕЛА. ИСПЫ

ТАНИЕ АЛКОГОЛЕМ» (Вели
кобритания, 2005 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 «Черная» комедия 
«ДЮПЛЕКС» (США, 2003 г.)

22.55 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ» 
(США, 2006 г.)

23.25 Комедийный детектив 
«КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?» (США, 1988 г.)

01.40 Детективный триллер 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(США, 2001 г.)

04.30 Приключенческий 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» (США, 1995 г.)

05.20 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.40 - Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (США - Кана

да, 2001). Режиссер - Джерри Цукер. В ролях: Вупи Гол
дберг, Кьюба Гудинг-мл., Роуэн Аткинсон, Джон Клиз. 
Хозяин одного из казино Лас-Вегаса измышляет ориги
нальное развлечение для своих самых богатых клиен
тов. Несколько человек, случайно выбранных из толпы, 
должны как можно скорей добраться из Лас-Вегаса в 
городишко Силвер-Сити в штате Нью-Мехико. Победи
тель «забега», первым преодолевший 563 мили, полу
чит два миллиона долларов. Игроки делают ставки...

"РОССИЯ"
06.00 - Фантасмагорическая кинокомедия «ДРУГ» 

(«Мосфильм», 1987). Режиссер - Леонид Квинихидзе. 
Песни Александра Розенбаума в авторском исполне
нии. В ролях: Сергей Шакуров, Елена Соловей, Анато
лий Ромашин, Галина Польских. Порой собаки лучше

Телеанонс
людей понимают, что такое быть настоящим человеком... 
Пьяница Колюн отправился на Птичий рынок стрелять 
рубли на очередную опохмелку. Там ему навязали пса и 
дали за это сорок рублей. Придя домой, Колюн понял, 
что эта собака его один на один с бутылкой никогда не 
оставит...

08.30 - Лирическая мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (Одесская киностудия, 1956). Режиссеры - 
Феликс Миронер, Марлен Хуциев. В ролях: Нина Ивано
ва, Николай Рыбников, Владимир Гуляев, Валентина Пу
гачева. Молодая, только что закончившая пединститут 
героиня приходит преподавать в вечернюю школу про
мышленного поселка, где ее учениками становятся 
взрослые, самостоятельные люди. Один из них начинает 
настойчиво ухаживать за новой учительницей.

00.25 - Романтическая комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (США, 1999). Режиссер - Гэрри Маршалл. В 
ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Эктор Элисондо, 
Джейн Моррис, Джоан Кьюсак. Нью-йоркский журна
лист Айк, опубликовавший статью о провинциалке Мэг
ги, которая три раза сбегала из-под венца, решает лич
но с ней познакомиться. Вскоре Айк и Мэгги - симпа
тичная, вечно жующая жвачку девица - влюбляются друг 
в друга. Свадьба героев должна состояться через 37 
часов. Сбежит ли Мэгги из-под венца и на этот раз?..

"НТВ"
14.00 - Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (Киносту

дия имени М.Горького, 1956). Режиссер - Леонид Лу
ков. Композитор - Никита Богословский. В ролях: Тать
яна Пилецкая, Георгий Юматов, Татьяна Конюхова, Сер
гей Блинников, Всеволод Санаев, Бруно Фрейндлих, 
Сергей Филиппов. История дружбы, любви и разлуки 
недавних выпускников одной из ленинградских школ.
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ЕГГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 2-я серия

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Энтони Хопкинс, Кайл 

Маклахлен, Джейсон Ро
бардс, Дэвид Тьюлис в тра
гикомедии «ПРОЦЕСС» 
(США, 1997)

15.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Империя «Playboy»

16.00 МузТВ: «ТАТУ экспеди-

ция» - две незабываемые не
дели с Леной и Юлей

17.00 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

17.30 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра
вовая программа

18.30 «НАШАСФЕРА/Дайра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Хайнер Лаутербах, 

Сандра Спайхерт в драме 
«КАМПУС» (Германия, 1998)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 2-я серия

00.00 МузТВ: «Полный фэшн»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Жириновского»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 «Женские истории с 

Татьяной Пушкиной»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Бездонные антресо

ли»
00.00 Фред Эстэр, Джейн Па

уэлл в музыкальной комедии 
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

(США, 1951 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»

m новости кино

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые: роботы
12.00 Полный доступ к встре

чам и расставаниям знаме
нитостей

13.00 ФИЛЬТР: наши люби
мые игры

13.30 Большой Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
16.00 По домам Фабрика

Звезд
17.00 Подстава
17.30 MTV Goal
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Поцелуй навылет
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Модная погода»
20.35 ВУЗ News
21.00 News Блок Екатерин

бург
21.25 «Модная погода»
21.30 Звездная жизнь: са- 

мые-самые 2006 г.
23.30 Концертный Зал MTV: 

Фабрика Звезд
01.00 Я хочу лицо знаменито

сти: Pamela Anderson
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.45 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия

09.00, 11.00, 20.00, 22.30, 
02.25 Вести-спорт

09.10 Гандбол. Кубок обла
дателей кубков. Мужчины. 
Финал. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Вальядолид» 
(Испания). Финал

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». Ев
гения Медведева

11.50 Спортивные танцы. 
Вручение ежегодной премии 
«Экзерсис»

13.00 «Русское лото»
13.30 Художественная гим

настика. Чемпионат России. 
Показательные выступления

14.15 Профессиональный

бокс. Ахмед Олигов (Россия) 
против Филиппа Котея (Гана)

15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.25 «Футбол «УРАЛА»
15.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Томь» (Томск) - 
«Ростов» (Ростов-на- Дону). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля
ция

20.15 Футбол. Чемпионат 
России. ФК»Москва» (Моск
ва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.45 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме
сто

00.25 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал

02.35 Спортивные танцы. 8-й 
открытый чемпионат Москвы

06.45 «КАРТУШ». Приключе
ния (Франция-Италия)

08.45 «Православная энцик
лопедия»

09.10 Телемагазин
09.45 «Наш сад»
10.10 «Отчего, почему?»
10.35 «Без репетиций»
11.00 «Парк юмора»с Влади

миром Вишневским
11.30 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
12.00 Приключенческий 

фильм «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Фильм 1-й

13.55 «Я пел всем серд
цем...» Леонид Утесов

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»

15.10 Телемагазин
15.25 «Особая папка»
16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РЙОсвязь»
16.45 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.30 Комедия «ЕСТЬ 

ИДЕЯ...» 1-я и 2-я серии
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

21.00 «Все хиты XX века». 
Концертная программа

23.40 СОБЫТИЯ
23.50 «5 минут спорта»
23.55 «Великая иллюзия»
00.40 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Турции

01.40 Триллер «ПОГОНЯ» 
(США)

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.00 Программа об автомо

билях «АВТО СТАЙЛ»
10.30 «В интересном поло

жении»
11.00 «Друзья моего хозяи

на»
11.30 М. Влади, М. Мастро

янни в комедии «ДНИ ЛЮБ
ВИ» (Италия-Франция, 
1954 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

14.00 Информационно-ана-

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

16.30 «Женские истории с 
Татьяной Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 «Мать и дочь»
18.00 Комедийный сериал 

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

«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА
МИ» (США, 2003 г.)

18.55 Программа «Городская 
Дума: хроника, дела, люди»

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 «Декоративные страс
ти»

20.50 Фильм «Точка зрения

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 -Утреннее правило-
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
ІЗ.ООКонцерт игумена Гермогена 

(Еремеева)

15.00,19.00 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30Концерт Веры Баевой
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая мастерская
22.30 00.30 Вечернее правило
23.00 Концерт хора "Умиление"
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
ОЗ.ООЛекция А. Дворкина "Писа

ние и Предание: православный 
взгляд и сектантские извраще
ния’

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: «Ал

лея вулканов». Документаль
ный фильм (Англия) (повтор 
от 22.10.05)

08.00 «Дуг». Мультипликаци
онный сериал (США) (повтор 
от 20.20.05)

08.25 ДЕТІХ на RENTV: «Близ
няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал 
(США)

08.50 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал (США)

09.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.50 «Без тормозов»
11.25 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.45 «Военная тайна»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 «Суперняня» с Тутой 
Ларсен

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Алек Болдуин в фанта
стическом боевике «ТЕНЬ» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.10 Концерт М.Задорнова 

«После нас хоть потоп»
23.00 «Неизвестные архивы: 

Экстрасенсы». Документаль
ный фильм (США)

00.05 Дон «Дракон» Уилсон в 
боевике «ЧЕРНЫЙ ПОЯС» 
(США)

01.50 Саския Гулд, Конрад 
Уитэйкер в фильме ужасов 
«ПАРАЗИТ» (Англия)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ал
лея вулканов». Документаль
ный фильм (Англия)

07.00 Научно-популярная пе
редача «Неизвестная плане
та»

07.25 Мультипликационные 
фильмы «Украденное лицо», 
«Девочка и слон»

08.20 Комедийный сериал 
«От 16 и старше»

09.10 Юмористический жур
нал «Каламбур»

09.35 Юмористический жур
нал «Фигли-Мигли»

10.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

13.25 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

14.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 Семейная программа 

«Дикие дети»
18.00 «Школа ремонта» 

«Гламур и гранж»
19.00 Комедия «Саша + 

Маша»
19.30 Комедия «Саша + 

Маша»
20.00 Комедия «Саша + 

Маша»
20.30 Комедия «Саша + 

Маша»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ТОМАС» (Франция-Италия, 
1964 г.)

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

00.45 «Наши песни»
01.00 Реалити-шоу «ОФИС»
02.00 Комедия «ЖАНДАРМ

ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту”
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.15 “Визит дамы”. Х/ф
10.25 Мультфильмы
10.45 Телемагазин
11.00 Тан жиллэре аша"
12.00 Созвездие- Йолдызлык- 

2006"
13.30 Тамчы"
13.45 Салаватта кунакта"
14.15 Реквизиты былой суеты’’
14.30 К 75-летию Казанской студии 

кинохроники. "Непрерванная лен
та". “Переосмысление"

15.00 Аура любви”
15.30 Алтынчэч"
16.00 Мэдэният доньсында" Про- 

граммада: “Язлар булэк иткэн

“Новый век”
шигъри мон". Татар шигъриятенен 
ин матур бэйрэме - Тукай коненен 
онытылмас мизгеллэре

18.00 Закон.Парламент.Общество"
18.30 Мужское дело"
19.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
19.50 "Бизнес и недвижимость”
20.00 “Оныта алмыйм..." Ретро-кон

церт
21.00 “Семь дней" с Ильшатом Ами

новым
21.35 “Панорама" представляет
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45 “Вокруг света за 80 дней".

Х/ф
01.00 Модное время"
01.30 “Семь дней" с Ильшатом Ами

новым
02.05 “Джазовый перекресток"

Доходное дело
Инвестиционная привлекательность российского 

кино растет. Как стало известно, компания 
„Амедиа“, половиной которой владеет известный 

бизнесмен Леонард Блаватник, скоро начнет 
строительство киностудии в Подмосковье.

ЗАО „Амедиа“ основано в 2002 г. Александром Ако
повым после его ухода с поста гендиректора телеканала 
„Россия“. В январе 2005 г. 50% „Амедиа" за $45 млн. 
купила Access Industries Леонарда Блаватника. Основ
ной актив - киностудия на территории подшипникового 
завода на Новоостаповской улице в Москве, недалеко 
от станции метро „Таганская“. Основной бизнес - про
изводство телесериалов (в частности, „33 квадратных 
метра“, „Моя прекрасная няня“, „Бедная Настя“, „Кто в 
доме хозяин?“ для канала СТС; „Большие девочки“, „Лю
бовь как любовь" для „Первого канала"). Партнерами 
компании являются Sony Pictures, Universal Studios, 
Warner Brothers, Fremantle Media. Оборот в 2005 г., по 
собственным данным, составил $70 млн.

В этом году „Амедиа" начнет строительство новой 
киностудии. На участке площадью 10 га в Ступинском 
районе Московской области будут возведены 20 съе
мочных павильонов. Об этом „Ведомостям“ рассказал 
президент „Амедиа“ Александр Акопов. По его словам, 
земля принадлежит его партнеру Леонарду Блаватнику, 
который инвестирует в течение нескольких лет в строи
тельство киностудии до $50 млн. „Мы давно приняли 
решение снимать полнометражные фильмы, а в нашей 
старой студии, находящейся практически в центре Мос
квы, не хватает места. Кроме того, там негде делать 
натурные съемки", — пояснил он.

Первой киностудией „Амедиа" обзавелась год назад 
на деньги, вырученные от продажи 50% акций компании 
тому же Блаватнику. „$40 млн. мы тогда направили на 
строительство киностудии, а $5 млн. — на создание про
граммных продуктов", — рассказывает Акопов. Москов
ская киностудия будет по-прежнему использоваться для 
производства сериалов и сдаваться для съемок ток-шоу. 
„Кино- и телеиндустрия сейчас испытывают дефицит та
ких площадок“, — объясняет Акопов. „Останкино", кото
рое является, по сути, единственным местом для съемок 
ток-шоу, просто перегружено", — соглашается один из 
продюсеров „Первого канала". „Из-за нехватки съемоч
ных площадок мы вынуждены снимать наши концерты в 
казино Golden Palace“, — рассказывает президент теле
проекта Comedy Club (канал ТНТ) Артур Джанебикян.

Российское кино становится все более доходным биз
несом. „9 рота" собрала в прокате более $30 млн., „Ту
рецкий гамбит" — более $20 млн, „Дневной дозор" — 
более $40 млн. По прогнозам журнала „Кинобизнес“, в И 
этом году более 50% кассовых сборов придется именно I 
на отечественные фильмы. „Объемы производства рас- ■ 
тут, поэтому и строятся студии. Конечно, есть “Мос- ■ 
фильм” (17 га), есть Киностудия им. Горького (3,4 га), но ■ 
на них установлено старое оборудование, и никто не В 
хочет в них вкладываться, потому что они принадлежат В 
государству“, — рассуждает гендиректор одной из рос- В 
сийских продюсерских компаний.

Перспективы частного кинобизнеса оценил не толь- I 
ко Блаватник. В конце прошлого года медийное подраз- В 
деление АФК „Система" — компания „Система Масс- В 
Медиа“ — начала строительство киностудии в Санкт- В 
Петербурге, правда, значительно более скромных раз- В 
меров. Бывший генеральный директор „Система Масс- В 
Медиа" Александр Лейвиман рассказал, что проект обой- В 
дется в $5-7 млн.; на площади 1 га будет построено 
шесть павильонов по 700-1000 кв. м. Кроме „систем
ной" продюсерской компании Thema Production, студи
ей смогут пользоваться и другие российские и запад
ные компании. „Съемки в России на 30-40% дешевле 
европейских. Кроме того, в Санкт-Петербурге отличные 
виды для натурных съемок", — объясняет Лейвиман.

TV.NET.UA.

анекдот
Студенты в общежитии лежат на кроватях. 

Один:
-Есть хочется... Давайте свинью заведем! Бу

дет у нас колбаса, свинина...
Второй:
-Не-е... Грязи слишком много!
Третий (обводя взглядом бардак в комнате): 

-Ничего! Привыкнет!

TV.NET.UA
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С 1 апреля по 31 мая 2006 года сеть торгово-сервисных центров «РИМЭКС» 
совместно с “GoodYear” проводит акцию «10ОО км в подарок».

Приобретая в «Римэксе» четыре летние шины «GoodYear» и устанавливая их на 
свой автомобиль, Вы проверяете ходовые качества новой резины, комфорт и 
управляемость автомобиля. И если они не оправдают Ваши ожидания, 
у Вас есть уникальная возможность в течение трех дней обменять 
эти шины на другие.

Сеть торгово-сервисных центров “РИМЭКС” в городах:
Екатеринбург Урай
Тюмень Сургут
Пермь Каменск-Уральский
Новоуральск Ноябрьск
Серов Лысьва
Озёрск Чусовой

Подробности на сайте www.rimeks.ru 
и в торгово-сервисных центрах «Римэкс»

лат
WpaiEEiH
Брее-ГГр*

«УРАЛТРАНСБАНК» 
и аптечная сеть «ЗДРАВНИК 

проводят
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ ^З^АВНИК

■ новости
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

на сумму не менее 10 ООО рублей
' О : ■ ■ У [ · I ■ ; т,·

аптечной сети «ЗДРАВНИК»
Условия вклада: 

©Сумма от 1000 руб. 
©Срок вклада -182 и 370 дней 
е Процентная ставка - до 13% годовых 
е Возможность пополнения 
®Ежемесячная капитализация 

неполученных процентов 
е Пролонгация

Подробности об открытии вклада можно 
узнать по телефонам ОАО «Уралтрансбанк»: 
Екатеринбург (343) 370-01-53 
Нижний Тагил (3435) 41-84-16 
Каменск-Уральский (3439) 35-55-86

Желаем Вам активного долголетия, стеты и благополучия!

Рекламы 
становится меньше 
Объем рекламы товаров 
повседневного спроса 
(FMCG) на телевидении 
падает третий год подряд. 
Продажи этих товаров 
растут медленнее, чем цены 
на телерекламу, объясняют 
эту тенденцию эксперты. 
Особенно заметно сдали 
позиции на рынке 
телерекламы в прошлом 
году пивовары, кондитеры и 
производители 
безалкогольных напитков.

Ассоциация коммуникаци
онных агентств России (АКАР) 
оценила рынок телерекламы в 
2005 г. в $2,33 млрд. Самыми 
рекламируемыми товарами в 
этот период были косметика и 
парфюмерия, пиво, услуги со
товой связи.

Доля сектора FMCG (товаров 
повседневного спроса) на рынке 
телерекламы, измеряемом в 30- 
секундных рейтингах (GPRs), за 
прошлый год снизилась с 66% до 
62%, свидетельствуют данные 
рекламной компании Starcom 
Mediavest Group Russia. Падение 
продолжается уже три года.

У продавцов товаров массо
вого спроса нет возможностей 
увеличивать свой рекламный 
бюджет такими же темпами, как 
в компаниях с более высокой 
нормой прибыли — телекомму
никационных, автомобильных и 
финансовых, соглашается Бе
логлазов. Если, например, у со
товых операторов рентабель
ность доходит до 50% (такую 
рентабельность по OIBDA зая
вила, например, по итогам года 
МТС), то у большинства компа
ний в сегменте FMCG она со
ставляет 15-20%, объясняет 
он.

„TV.NET.UA.

http://www.rimeks.ru
%25e2%2580%259eTV.NET.UA
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Чистый
меткерг

Утром в Великий четверг православные 
люди стремятся к причастию. В церкви 
служат последнюю литургию перед 
Пасхой. Вспоминают Тайную Вечерю.

Причастились, и за работу. Недаром же се
годняшний день зовется Чистый четверг. При
браться в доме надо тщательнее обычного. По
том желательно сходить в баню и поставить те
сто на куличи.

Поданным различных информагентств, стро
гий пост в эти дни соблюдает лишь три процен
та россиян. И все же богословы советуют “про-
жить Страстную седмицу так, чтобы прочувство
вать чудо...’’.

Наступило время особых церковных служб, 
которые бывают только раз в году. Сегодня ве-
чером во всех православных храмах пройдет 
служба “Двенадцати Евангелий” (в западной 
традиции она называется “Страсти”, ее содер-
жание хорошо представляют все, кто слышал 
баховские “Страсти по Матфею” или хотя бы 
рок-оперу “Иисус Христос — суперзвезда”). Го
рящую свечку после этой службы стараются до
нести до дома и зажечь от нее лампадку.

Завтра, в день Великого Пятка ничего не по
ложено есть. Кому это трудно, советуют пого-

носят плаща
ницу, символи
зирующую снятое с кре
ста тело Христово. В пят
ницу же пекут куличи, 
красят яйца, делают 
творожные пасхи.

лодать хотя 
бы до двух 
часов дня — 
в этот час в 
храмах вы

Приближение
Светлого праздника чувствуется повсюду. Осо
бенно в монастырских лавках (читай “ОГ" от 
18.04.2006 г. “Сувенирное послушание"). Даже в
детских садах дети мастерят пасхальные корзин
ки, расписывают яйца, взрослые же обменива
ются рецептами скоромных блюд. Днем в суббо-
ту пасхальную стряпню освящают в храмах, по
том готовятся к главной службе года — пасхаль
ной заутрене.

—Христос воскресе! — зазвучит знакомое.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Чисто так!
—Слышали про “чистый четверг” губернатора Липецкой области? — 
позвонил в редакцию “ОГ” гость Екатеринбурга Антон Сачков.
—Вы о пасхальном четверге говорите?
—Нет. К религии это не имеет никакого отношения.
В нашей области главам районных и сельских администраций велено 
принимать и выполнять еженедельные обязательства по санитарной 
уборке вверенной территории. День подведения итогов — четверг.

—Ну и как, действует?
—Да как вам сказать. Многие у 

нас и без этого проекта думают о 
чистоте и порядке. Некоторые гла
вы местных администраций даже 
ввели налог на благоустройство.

—А вам не напоминает это байку 
о том, как один из римских импера
торов ввел налог на выгребные ямы 
и заявил, что “деньги не пахнут”?

—Да, простые обыватели, конеч
но, недовольны новыми поборами. 
И к “чистым акциям” отношение нео
днозначное. Но что-то же надо де
лать! Вон у вас в “третьей столице”

сколько грязи повытаяло. Ждете, 
когда ваши дворники управятся? А 
какая у них зарплата?

Засыпав вопросами, гость Ека
теринбурга положил трубку. Зачем 
звонил? Может быть, глаза приез
жего человека зацепились за весен
нюю распутицу, или ноги увязли в 
раскисшей грязи? Решил поделить
ся опытом.

А опыт по наведению чистоты, как 
ни крути, сводится к банальной 
уборке территории. Всякую весну мы 
неизбежно скатываемся к кампаней
щине. То есть настойчиво рекомен-

дуем друг другу привести все в бла
гопристойный вид.

Внушением, как правило, занима
ются административные комиссии. 
В некоторых городах и селах Сверд
ловской области такие комиссии ак
тивизировали работу еще в марте.

Методы воздействия различны. 
От начисления штрафов до... В Вер
хней Салде, к примеру, на домах, где 
наплевательски относятся к уборке 
придомовых площадок, вешают таб
личку: “Свины”. В этом городском 
округе, кстати, в работе админист
ративной комиссии активно участву
ют представители партии “Единая 
Россия".

Чистота и порядок из ранга сани
тарных требований давно перешли 
в разряд политической и экономи
ческой привлекательности террито
рии. Ну не поедут к нам иностран-

ные туристы, пока по маршруту их 
следования будут громоздиться 
горы мусора! Да и самим, поди, про
тивно.

—Смотри, что я принес, — пока
зал фотокор “ОГ” забавный снимок. 
В районе почтамта Екатеринбурга 
ассенизационная машина откачива
ет нечистоты. На переднем плане

рекламный плакат: “Стань оптимис
том!". В самом деле, надо стать оп
тимистом, взять не лопату, так му
сорный пакет в руки, и внести по
сильную лепту в очистку родного 
мегаполиса, поселка, села... Чисто 
так!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ОАО “ВЕНТА” ПРОДАЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Общая площадь 2 614 кв.м.
Плавательный бассейн (3 дорожки) - 25 х 9 м
Тренажерный зал
Русская баня и сауна с бассейном 3 х 7 м 
Оборудование для проведения водных процедур
Бар-буфет Цена комплекса 12 млн. руб

Контактный т/ф (34342) 2-30-20; 2-31-44

ОАО ‘ВЕНТА” ПРОДАЕТ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Трехэтажное офисное здание 
Производственные помещения 

(3538 кв. м) 
Складские помещения (1854 кв. м) 
Деревообрабатывающее 

оборудование
Башенный и козловой краны 

Бойлерная
Трансформаторная подстанция

.ОбщаяЩ л ощад^ЗО

нодъездг^^
5_км*от^федеральнойд|

ММИДавтртрассі 
’Не’имеетблизлежащихЯ

ііґ«А(«і»іяЯ

Цена комплекса 45 млн. руб.

Контактный т/ф (34342) 2-30-20; 2-31-44

S КУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 

совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 

техника и оборудование-2006" 

с 18 по 21 апреля 

(ВЦ КОСК “РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург 

ул. Высокого, д. 14

Официальный дилер по продажам 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397)3-30-56,3-30-62
Авторизованный сервисный центр 

ЗАО “Уральский экспертный центр’ 
тел: (343)225-21-31,229-78-02

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ПЬЯНИЦА?
ТР^Абстй Возможно ли лечение пьющего человека на дому,

і без кодирования. Есть ли какое-то другое
эффективное и безопасное средство ?

|||г 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.

/у Галичский завод
г* автокранов

КЛИНЦЫ
г Клинцовский завод 
г_____автокранов

• 3-месячных кошек черно-белого и дымчатого окраса, воспитан
ных, приученных к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 376-33-21.
• 6-месячных кошек (серо-полосатого и тигрового окраса), воспи
танных, приученных к туалету и маленького пушистого котенка серо
го окраса предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-30-03, Зинаиде Григорьевне.
• Двух молодых (до года) кошек и маленьких котят рыжего и бело
черного окраса — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
• 8-месячную кошку черепахового окраса, приученную к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-88-91.
• 5-месячного кота ангорской породы, ласкового, приученного к ту
алету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-51 -03.
• 2-месячных котят (обе — кошки) черно-белого окраса — заботли
вым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89126417117.
• 1,5-месячных пушистых котят (кот и кошка) бело-черного окраса — 
любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-79-08.
• Еще 19 февраля в районе Уралмаша возле школы № 144 потерян 
взрослый миттельшнауцер (мальчик) серого окраса с "бородкой", 
уши и хвост купированы, в ошейнике. Просьба помочь найти собаку, 
вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 332-56-07, Вере Бареевне, 
или по сотовому тел. 8922937397.

ПРОТИВ *W£8£?.- ТАБЛЕТКА?
Клещевой энцефалит - тяжелое инвалидизирующее 

инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. 
В России ежегодно регистрируется более 300000 человек, 
укушенных опасным клещом (по данным Роспотреб
надзора). При тяжелых формах заболевания смертность 
достигает 30%. В прошлом сезоне от укусов клещей только на 
Урале погибло 23 человека, самому маленькому было всего 
один год и несколько месяцев.

Заразиться грозным вирусом могут не только сельские 
жители, но и горожане. Не только в Сибири, но уже и на Южном 
Урале клещи стали заселять города. По статистике до 40% 
пострадавших от этих насекомых в 2005 году были укушены 
именно в населенных пунктах и крупных городах. Наиболее 
частые случаи заражения людей наблюдаются в период с 
апреля по сентябрь, во время походов в лес за ягодами, грибами, 
на рыбалке, охоте. Во много раз возросла опасность занесения 
клеща на одежде тех, кто был на дачном участке, в лесу, на 
домашних животных, с цветами и ягодами.

Жители Томской области не боятся клещей - в аптечке 
каждого томича есть Йодантипирин, надежная зашита от 
клещевого энцефалита.

Раньше защититься от заражения клещевым энцефалитом 
можно было только с помощью прохождения много
ступенчатой схемы вакцинации, которая достаточно сложна по 
соблюдению сроков. Не всегда также есть возможность 
вовремя ввести необходимую при укусе клеща дозу 
иммуноглобулина. Препарат достаточно дорогой, а бюджетных 
денег выделяется недостаточно, чтобы иметь необходимый 
запас в лечебных учреждениях на весь сезон.

Сегодня сибирские медики в борьбе с тяжелым 
заболеванием - клещевым энцифалитом с успехом применяют 
разработанный учеными антивирусный препарат 
Йодантипирин. Действие лекарственного средства 
Йодантипирин направлено и на профилактику, и на лечение 
клещевого энцефалита и по своей эффективности превосходит 
другие методы.

В отличие от вакцин или иммуноглобулина препарат 
Йодантипирин не является 
биологическим препаратом - 
он производится в результате 
химического синтеза и не имеет

наука техника медицина

недостатков биопрепаратов (например, по последствиям их 
применения: аллергические реакции, непереносимость, 
анафилаксия).

В результате широкого применения Йодантипирина в 
лечебной практике наблюдается значительное снижение 
заболеваемости. В Томской области в 2005 году число 
заболевших уменьшилось на 26%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2004 года. В среднем же по России 
число заболевших в 2005 году, наоборот, увеличилось на 10%.

Йодантипирин успешно применяется и с профилак
тической целью во время опасного сезона. Его обязательно 
необходимо принимать перед посещением или в течение всего 
периода пребывания в местах, связанных с возможным 
присасыванием клеща.

В случае укуса клеща необходимо срочно начать прием 
препарата по лечебной схеме (если с профилактической целью 
препарат не применялся). Людям, прошедшим вакцинацию, в 
случае укуса клеща, также рекомендуется принимать таблетки 
Йодантипирина. Такая комплексная методика увеличивает 
шансы остаться здоровым, т.к. по статистике до 5% привитых 
все-таки заболевают.

Не стоит играть в «русскую рулетку». Лучше иметь в своей 
аптечке Йодантипирин и быть спокойным за себя и своих 
близких.

Йодантипирин - безопасное и эффективное лекарст
венное средство для профилактики и лечения вирусных 
заболеваний.

V нтм

Патент РФ №2025126 от 09.09 1986
Патент РФ №2175548 от 10.11.2001

Спрашивайте в аптеках города.

mailto:akademia@orel.ru
http://www.info-med.ru
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■ ПОДРОБНОСТИ

1/1 Ельцин не помог
ВОЛЕЙБОЛ

Полуфинал. Второй матч: “Динамо” (Москва) - 
“Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 3:0 
(26:24, 25:22, 25:18).

Счет в серии - 2:0.
Среди ѴІР-болелыциков “Уралочки” в Москве днем 

раньше находился Эдуард Россель, но, увы, поддержка 
губернатора не помогла свердловчанкам. На повторную 
встречу из Кисловодска, где он поправлял здоровье, 
прилетел большой поклонник команды Борис Ельцин. 
Но результат матча оказался для нас еще более плачев
ным. Если накануне уралочки выиграли хотя бы один 
сет, то на сей раз их разгромили всухую всего за 70 
минут.

“Хотя начиналось все для гостей неплохо, - сообща
ет “Советский спорт”, - они довольно долго шли, как 
говорится, нога в ногу с соперницами - 6:6, 10:10, 16:16, 
20:20, 23:23. У хозяек буквально везде - и в атаке, и в 
защите, и на приеме, и на блоке, — успевает Ханикоглу, 
как всегда, мощно бьет Гамова. У гостей неплохо смот
рится Пасынкова. Когда она удачно ставит блок, и на 
табло загорается - 23:24, кажется, что “Уралочка" свое
го уже не упустит. Но тут ошибается при передаче 
“уральская связка” Шешенина, а в самый ответствен
ный момент промахивается Пасынкова. Карполь смот
рит на нее грустным взглядом. Первую партию его по
допечные проиграли - 26:24.

А второй и третий сеты начинаются одинаково - с 
эйсов Гамовой, да и проходят почти по одинаковому 
сценарию. “Динамо" отрывается вперед, “Уралочка” - 
догоняет. Оба раза неудачно. Правда, во втором отрез
ке игры кажется, что наступил перелом. От перевеса 
"Динамо” в семь очков в середине партии (21:14) за 
считанные минуты остается всего два: “вспыхивает” 
уральская кубинка Руиз. Только это лишь эпизод, не бо
лее. Как и удачная подача ее соотечественницы Карри
льо в самый угол площадки.

И хотя в перерыве меходу сетами Карполь громо
гласно старается втолковать всем девушкам, что еще 
ничего не потеряно, что нужно бороться, но даже у него 
в конце встречи уже не остается эмоций”.

Результат матча “Заречье-Одинцово" - “Динамо" 
(Мо) - 3:2 (счет в серии - 1:1).

Третьи матчи полуфиналов состоятся 22 апреля. 
“Уралочка" сыграет с “Динамо” во Дворце спорта “Ме
таллург-Форум” Нижнего Тагила (начало в 18.00).

Положение стало
критическим

ВОЛЕЙБОЛ
Турнир за 5—8 места. Полуфинал. Второй матч: 

“Динамо-ТТГ” (Казань) — “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) - 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 27:25).

Счет в серии - 2:0.
Как и накануне, екатеринбуржцы дали бой хозяевам, 

выиграли первую партию... Однако добиться победы им 
вновь не удалось. В каждой из трех проигранных партий 
железнодорожники вели в счете 2—3 очка, но затем ка
занцы перехватывали инициативу. Так, в четвертом сете 
“Локо” вел 16:12, но затем, во многом благодаря усили
ям бывшего игрока нашей команды Бовдуя, счет срав
нялся - 18:18. Выделялись в рядах соперников и еще 
один экс-екатеринбуржец Шулепов и Бовдуй. А исход вто
рой партии при счете 22:22 решили два эйса Биржевого.

Вообще же, “Динамо”, выступавшее почти полгода 
без своего лидера Фомина, к концу сезона добилось 
улучшения взаимопонимания волейболистов и сумело 
усилить игру. Увы, подобного нельзя сказать о "Локомо
тиве”. Финиш сезона екатеринбуржцы проводят слабее, 
чем его начало и середину. Проиграв два матча, желез
нодорожники поставили себя в сложное положение. Те
перь нашей команде для продолжения борьбы за пятое 
место, дающее право играть в еврокубках, нужно по
беждать казанцев трижды подряд.

22 (а при необходимости и 23-го) апреля соперники 
встретятся во Дворце спорта “УГМК" Верхней Пышмы. 
Начало в 17.00.

Результат матча “Нефтяник Башкортостана” — “Луч” 
— 3:2 (счет в серии - 2:0).

Результаты полуфинальных матчей турнира за 1-4-е 
места: “Локомотив-Белогорье” — “Искра" — 3:2 (2:0), 
“Динамо" — “Факел” — 3:1 (2:0).

Алексей КОЗЛОВ.

С выезда - 
без поражений

ФУТБОЛ
“Содовик” (Стерлитамак) - “Урал” (Свердловс

кая область) - 0:1 (53.Мысин).
“Содовик”: Суровцев, Козлов (Рагоза. 62), Могилев

ский, Морочко, Малай, Фомичев (Бондаренко, 67), 
Смирнов, Шуленин. Славное (Савчук, 65), Зернов, За
цепин.

“Урал”: Ткоч, Радкевич, Аверьянов, Катульский, По- 
воров, Клименко (Рязанцев. 66), Бахтин, Никулин, Мар
ков (Егоров, 75), Алхимов (Мысин, 8), Зубко.

Открытию сезона в Стерлитамаке сопутствовал ан
шлаг. Болельщики приехали даже из близлежащих го
родов. В первом тайме защитники обеих команд играли 
расчетливо и четко. Можно отметить разве что штраф
ной удар в исполнении Шуленина. А вскоре после пере
рыва гости вышли вперед: Мысин перекинул мяч через 
Суровцева. Тренер «Содовика» Александр Игнатенко 
выпустил третьего нападающего. И в концовке Стерли
тамакские футболисты создали целую серию момен
тов. Но навес Зернова пришелся в перекладину, а под 
удар Зацепина бросился защитник. В результате фи
нальный свисток зафиксировал первое поражение «Со
довика» в чемпионате.

Только в шестом туре “Содовик” провел первый матч 
в Стерлитамаке. Монтаж системы подогрева поля здесь 
не сумели завершить вовремя, и две «домашние» игры 
“Содовик” провел в Сочи, набрав в них четыре очка. 
Аналогичный показатель был достигнут в поездке по 
маршруту Красноярск - Новосибирск, так что в родной 
город команда вернулась “на коне”. Стоит ли говорить 
о том, что все билеты на стадион, вмещающий 5200 
зрителей, были проданы.

Впрочем, ничего удивительного в успехах дебютан
та первого дивизиона нет. Достаточно сказать, что во
семь футболистов стартового состава “Содовика" в мат
че с “Уралом” успели в разное время поиграть даже в 
Премьер-лиге. Особенно широко представленными на 
поле в этот день оказались экс-волгоградцы, которых 
судьба развела по “разные стороны баррикад”: Моги
левский, Смирнов, Зернов, Бондаренко выступают нын
че за “Содовик", Радкевич, Мысин, Зубко - за “Урал”.

Один из них, Мысин, и стал автором единственного 
гола. В начале второго тайма последовала подача со 
штрафного, и наш форвард умудрился затылком пере
править мяч в сетку. Надо сказать, и в прошлом сезоне 
Михаил “предпочитал” забивать в выездных матчах. 
Жаль только, что повод его появления на поле оказался 
достаточно печальным. Уже в дебюте встречи другой 
наш нападающий, Алхимов, столкнулся с вратарем хо
зяев Суровцевым и покинул поле.

В целом игра получилась очень упорной и не особен
но зрелищной. Хозяева поля, которых сам статус обязы
вал играть на победу, шли вперед, но у них мало что 
получалось. “Содовик” грешил неточными передачами в 
центре поля, а из всех способов ведения атак предпочи
тал навесы в штрафную “Урала", где рослые защитники 
гостей имели явное преимущество в борьбе с невысо
ким Зерновым. Вообще, уральцы выглядели командой 
опытной, хладнокровной и знающей, как добиться своей 
цели. Обороняясь, они не забывали о контратаках, и едва 
не открыли счет уже на шестой минуте, но не сумели 
замкнуть прострел в штрафную. Пару раз мог отличить
ся и “Содовик", но Зацепин с Зерновым, оказавшись 
вдвоём против двух защитников “Урала”, не сумели эф
фективно распорядиться мячом... Можно вспомнить еще 
удар Зацепина со штрафного, когда вратарь екатерин
буржцев Ткоч вытащил мяч из “девятки”.

Второй тайм начался в том же ключе, но после про
пущенного мяча хозяева заиграли энергичнее. “Урал” 
отсиживаться в обороне тоже не собирался, и в резуль
тате команды обменялись несколькими опасными ата
ками. Наиболее реальный шанс отличиться имел Зубко, 
после подачи углового направивший мяч в сантиметрах 
от крестовины.

За шестнадцать минут до финального свистка хозя
ева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку 
получил защитник Малай. Это обстоятельство сказа
лось на ходе событий весьма парадоксальным обра
зом. Именно на последнем отрезке матча “Содовик” 
прижал соперников к воротам, и лишь самоотвержен
ные действия игроков оборонявшегося всей командой 
“Урала" позволили сохранить на табло прежний счет.

Таким образом, первый в нынешнем сезоне выезд 
для подопечных Александра Побегалова оказался очень 
успешным: две победы и ничья. Следующий матч наши 
земляки проведут дома: 25 апреля с “КамАЗом”.

Результаты остальных матчей: “КамАЗ” - “Металлург” - 
3:0 (20.Калимуллин; 22.Карсанов; 81 Бурмаков), “Лада” - 
“Сибирь" - 2:0 (35п.Кайнов; 76.Сальников), “Терек" - “Спар
так" - 2:2 (15.Будунов; 87.Джабраилов - 33,44.Самодин), 
“Динамо” (Мх) - “Балтика” - 0:0, “Кубань" - “Волгарь-Газ- 
пром” - 2:1 (45.3ебелян; 82п.Асильдаров - 74п.Узденов), 
“Факел" - “Анжи” - 0:2 (8.Петров; 85.Мамаев), “Авангард" - 
“Машук-КМВ" - 0:1 (ЗЭ.Сылка), “Салют-Энергия" - “Ангушт” 
- 2:0 (57 Цаплин; 65п.Терехин. Нереализованные п: 78.Ро
маненко - нет), “Орел" - “Химки" - 0:3 (23.Ревякин; 24,33.Му
рыгин), “Динамо” (Бр) - “СКА-Энергия" - 1:0 (79.Усиков).

Таблица розыгрыша. Положение на 20 апреля

НЮ И ПАСПОРТ!
Россиянин добился права сфотографироваться полуголым. Ори

гинальный подарок получил к 40-летию военный пенсионер из города 
Волжский Волгоградской области Владимир Головлев. Ему был вру
чен паспорт гражданина России, где Владимир Иванович запечатлен 
с обнаженным торсом. Свое право именно так выглядеть на офици
альном документе Головлев доказывал четыре года. История получи
ла “счастливую” для него развязку только после вмешательства адми
нистрации президента и Федеральной миграционной службы, кото
рые разрешили Головлеву в порядке исключения быть на паспорте 
без одежды. Корреспондент “Известий” увидел необычный документ 
через несколько часов после того, как его выдали владельцу.

(“Известия”).
ВОТ, ТАРАКАН, ТВОЯ СМЕРТЬ!

В мексиканских городах против тараканов стали применять нео
бычное средство — в домах поселяют маленьких ящериц-гекконов, 
которых привозят из Азии.

Они эффективнее многих рекламируемых химических препара
тов. Шустрые ящерицы быстро уничтожают тараканов, комаров, мух. 
При этом приходят в дом только на охоту, а жить предпочитают в 
норках. Людей они не тревожат. И все же ученые обеспокоены: быст
ро размножающиеся гекконы могут нарушить экологический баланс, 
написала болгарская газета “Эхо”.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Жительница Тюмени Назиля Мурзина увидела в сугробе кожаную 

папку. В ней был паспорт и зачетка на имя первокурсницы нефтега
зового университета по имени Юля. Назиля позвонила. Оказалось, 
папку у девушки вырвал грабитель. Не найдя денег, выбросил в суг
роб. На самом деле за обложкой лежали 17 тысяч рублей. Юля была 
очень рада возвращению папки.

А вскоре у зятя Назили кто-то выхватил барсетку с документами и 
ключами. Деньги вынули, а сумочку с бумагами выбросили. Вскоре 
зятю позвонила девушка, которая нашла барсетку. Каково же было 
удивление Назили, когда выяснилось, что это — Юля.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Расплатился
фальшивкой

За сутки 18 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 339 преступлений, 194 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, два из них раскрыто. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
131 подозреваемого в совершении преступлений, из этого 
числа один находился в розыске за ранее совершенное
преступление.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 18 апреля ве
чером в магазине по улице Лени
на кассиром при пересчете денег 
обнаружена банкнота достоин
ством 500 рублей, вызывающая 
сомнение в подлинности. О про
изошедшем инциденте админис
трация торговой точки сообщила 
в милицию. В связи с этим орга
низована следственно-оператив
ная группа, которая в короткий 
срок установила личность и за
держала подозреваемого в со
вершении преступления 17-лет- 
него лоботряса, который не об
ременен ни учебой, ни работой. 
В данный момент ведется разби
рательство.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 апреля в 
14.20 у дома по улице Ильича со
трудниками отдела вневедом
ственной охраны Дзержинского 
РОВД задержан 36-летний рабо
чий промышленного предприя
тия, у которого обнаружен и изъят 
газовый пистолет - аналог пис
толета Макарова со сбитым но
мером, приспособленный для 
стрельбы боевыми патронами ка
либром 9 мм. Сыщики выясняют, 
каким образом и с какой целью в 
руки задержанного попал сей 
предмет, а также, принимал ли он 
участие в чудесном перевопло
щении газового оружия в огне-

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 2 февраля из домика кол
лективного сада похищено иму
щество на общую сумму 570 руб
лей у неработающей женщины. 
Потерпевшая, обнаружив пропа
жу, поспешила обратиться с заяв
лением в милицию. Сыщики, по
лучив информацию, принялись за 
расследования этого дела. Вчера 
в ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска Синарского РОВД за 
совершение преступления уста
новлена и задержана 29-летняя 
женщина, которая сейчас прове
ряется на причастность к анало
гичным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 16 мая 
2005 года ночью у дома по улице 
Крестинского неизвестный завла
дел автомобилем ВАЗ-2107, при
надлежащим мужчине 1970 года 
рождения. Было возбуждено уго
ловное дело, однако поиск зло
умышленника по горячим следам 
результата не дал. Лишь 18 апре
ля этого года в ходе оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска Чка
ловского РУВД был установлен и 
задержан любитель чужих машин, 
которым оказался неработающий 
юноша 1988 года рождения. Мера 
пресечения — арест. Авто возвра-

Лучшие бомбардиры: С.Самодин ("Спартак") - 6 мячей. Э.Зацепнн

И В н 11 М О
1 "К»»*»" Кркяомр 6 4 2 • 9-3 14
2 "Авангард” Курск 6 3 2 1 7-3 11
3 'Динамо” Махачкала 6 3 2 1 6-3 II
4 "Балтика" Калининград 6 3 2 1 5-5 11
5 'КамАЗ" Набережные Челны 6 3 1 2 7-3 10
6 "Химки" Химки 6 2 4 0 7-3 10
7 "Лада" Тольятти 6 3 0 3 7-8 Г 9
8 ’Терек" Гротный 6 2 3 1 8-3 9
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 6 2 3 1 8-5 9
10 "Салют-Энергия" Белгород 6 2 3 1 8-6 9
И "Содовик" Стерлитамак 5 2 2 1 8-1 8
12 "Спартак" Нижний Новгород 6 2 2 2 9-6 8
13 ’Урал" Свердловская область 5 2 2 1 4-4 8
14 ’Машук-КМВ" Пятигорск 6 2 2 2 3-3 8
15 '"Динамо" Брянск 5 2 2 1 2-2 8
16 "Факел" Воронеж 6 2 1 3 4-4 7
17 "Сибирь” Новосибирск 5 2 1 2 4-5 7
18 ’Волгарь-Гатпром” Астрахань 6 2 0 4 4-8 6
19 ’Анжи” Махачкала 6 1 2 3 3-5 5
20 ’Орел” Орел 5 • 1 4 1-9 1
21 "Металлург” Красноярск 5 • 1 4 2-12 1
22 "Ангушт" Назрань 6 • 0 6 0-15 0

("Содовик") - 5, О.Тсрехин ("Салют-Энергия") - 4.

стрельное. щено владельцу.

Телефон доверия” ГУВД Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

Совет директоров, администрация и профсоюзный комитет 
ОАО “Ураласбест” выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной кончины бывшего 
председателя Свердловского областного комитета профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов

ПЧЕЛИНА
Валентина Егоровича.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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Посидим, посудокаем
Головоломка, сменившая европейскую фамилию 

(латинский квадрат) на японскую (судоку), приобрела новехонькие 
заразительные свойства и заполонила страницы многих изданий, 
заставляя людей считать, думать, пересчитывать. Естественно, мы 
не можем остаться в стороне от этого модного развлечения, а 
поэтому встречайте, будем размышлять!

Решить судоку это значит 
заполнить пустые клетки на 
диаграмме числами от 1 до 9 так, 
чтобы ни в одной вертикали, ни в 
одной горизонтали, а также в 
кварталах 3x3 клетки (выделены 
утолщенными линиями) ни одно 
число не встречалось дважды.

Как начинать решение 
головоломки, рассмотрим на 
примере диаграммы 1. Находим 
пересечение вертикали и 
горизонтали с минимальным 
количеством пустых клеток 
(выделено ромбом на диаграмме 
1 ,А). В этом квартале 3x3 клетки нет 
чисел 2,4 и 7, остальные уже 
присутствуют. Однако в выделен
ную клетку нельзя поставить 4, т.к.
это число 
горизонтали, 
поставить и 
присутствует

уже есть в этой 
Нельзя в эту клетку 
7, т.к. такое число 
в этой вертикали.

Единственный ход: вписываем в 
клетку число 2. Теперь у нас в 
выбранной вертикали осталась 
одна пустая клетка (выделена 
овалом) и единственный вариант ее 
заполнения: число 3. \
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ответы НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

РАКЕТА В КОСМОСЕ
Космос. Комета. Помада. Тамада. Гадюка. Рекорд. Колесо. Кокора. 
Колода. Тоника. Ладога. Калери. Поклон. Резина. Брелок. Акинак. Рокада. 
Ракета.
В выделенных клетках: «... караваны ракет помчат нас вперед от звезды 
до звезды».

Я ВЕРЮ, ДРУЗЬЯ ...
1. Байконур. 2. Раневская. 3. Ярополк. 4. Крузенштерн. 5. Нестеров.
6. Водомет. 7. Телевидение. 8. Евдокимов. 9. Волосатик. 10. Карамзин.
11.
15.
19.
23.

Наставник. 12. Кунсткамера. 13. Анабазис. 14. Стародуб.
Белорыбица. 16. Александров. 17. Восторг. 18. Гарнизон.

Новодворская. 20. Яковлев. 21. Водораздел. 22. Ляпидевский.
Йыван. 24. Наперсток. 25. Крикалев. 26. Веретеница.

27. Аристофан. 28. Нарцисс. 29. Сочельник. 30. Космонавт. 31. Троица.
32. Амплитуда. 33. Аттракцион. 34. «Незнакомка». 35. Альманах.
36. Хабаровск. 37. Коромысло. 38. Ордината. 39. Азазелло. 40. 
Обвойник. 41. Курчатов. 42. Вилорог. 43. Гагарин.
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Следующим нашим 
ходом может быть вторая 
сверху клетка в крайней 
правой вертикали (см. 
диаграммаі ,В). В этом 
малом квадрате 3x3 клетки 
нет чисел 1,4 и 8. Но в 
выбранную клетку нельзя 
вписать 4 и 8, т.к. они уже 
есть в пересекающих клетку 
горизонтали и вертикали. 
Вариантов нет: вписываем 
число 1.

С числами 4 и 8 
теперь все просто: в вер
хний правый угол диа
граммы можно вписать 
только 8, а для 4 остается 
последняя пустая клетка в 
этом малом квадрате.

Рассуждая анало
гичным образом (Не
торопитесь! 
единственно 
вариант), 
заполнение

Отыскивайте 
возможный 

закончите 
примера и

займитесь двумя другими 
диаграммами.

Приятно вам поломать голову!
Ламин-сан,

судокумейстер
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