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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Внимание:
технопарки в городе

Циолковский придумал “машину”, способную подняться в 
космос, на чердаке своего дома. Телескоп и гениальные мозги — 
вот и все, что ему для этого понадобилось. Но от чертежей до 
полета Гагарина прошло немало лет...

В технопарках, конечно, косми
ческих кораблей не придумывают, 
но и то, что придумывают, сегодня 
не имеет права материализовать
ся через десятилетия. Иначе от
станем от мировых технологий на 
века.

Технопарки для того и придума
ны, чтобы стать одним из факто
ров ускорения перехода отече
ственной экономики на инноваци
онный путь развития. Это ее ката
лизаторы. С их помощью в России 
идет научно-техническая коммер
циализация (раньше говорили 
“внедрение") интеллектуальной 
собственности. С точки зрения че
ловеческого фактора, их создание 
призвано снизить "утечку мозгов” 
из страны.

Вчера губернатор Эдуард Рос
сель, объехав несколько технопар
ков в Екатеринбурге, убедился, что 
“мозги” еще остались, и неплохие, 
надо сказать, “мозги”.

Первым он посетил ИТЦ “Ака
демический”, что на улице Амунд
сена. Здесь создано реальное про
изводство, выпускается продук
ция, закрывающая 20 процентов 
российского рынка. Тут разрабо
тали и производят, например, вы
сокодисперсионные металличес
кие порошки (ВМП), которые при
меняются как в работе с металлом 
(антикоррозийные по технологии 
холодного цинкования), так и с бе
тоном, чтобы придать ему особую 
прочность.

Задуманы вторая и третья оче
реди этого технопарка. Это будет 
крупный “умный центр", где зап
роектированы залы для проведе
ния конференций и постоянно дей
ствующей выставки. На макете все 
красиво, а пока вторая очередь 
(она будет называться “Екатерин
бург”) представляет собой строй
площадку (здесь дополнительно 

разместятся 24 предприятия, 340 
рабочих мест, стоимость строи
тельства - 245 млн. рублей). В 
2007 году собираются ее постро
ить.

Третья очередь — в проекте. Ее 
главный инвестор и застройщик — 
“Корпорация “Маяк”. Генеральный 
директор фирмы Владимир Конь
ков сообщил губернатору, что если 
“чиновники от строительства” в 
мэрии не затянут согласования, то 
в текущем году он мог бы начать, а 
в 2007-м закончить третью оче
редь. “Обидно, — посетовал гене
ральный, — что в Екатеринбурге 
можно было бы увеличить в два 
раза объемы строительства не 
только промышленных объектов, 
но и жилья, но процесс искусст
венно тормозится в мэрии”.

Эдуард Эргартович предложил 
В.Конькову написать свои претен
зии к ближайшему совещанию по 
строительству, куда будут пригла
шены и представители городской 
администрации. Оно как раз будет 
посвящено проблемам, тормозя
щим строительство в Екатерин
бурге и области. “Не должно быть 
таких ограничений, при которых 
губится идея", — сказал руководи
тель области, имея в виду не толь
ко конкретную ситуацию, но любые 
проволочки в инновационном 
деле.

...Второй технопарк, где побы
вал губернатор, находится на ули
це Комсомольской, называется 
“Уральский”. Его директор Юрий 
Кононов видит свою задачу в том, 
чтобы создавать и выращивать ма
лые предприятия (МП). По его мне
нию, через “инкубирование” малых 
инновационных предприятий тех
нопарки содействуют введению 
интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот.

Здесь живут и творят 15 МП,

еще с 17-ю заключены договоры. 
Хотелось бы больше, и интеллек
туальная составляющая налицо, 
но, в отличие от “Академического”, 
растущего вширь, развитие 
“Уральского” сдерживает отсут
ствие свободных площадей: пред
приятие “зажато" жилой зоной в 
центре города. Можно сказать, 
“мозгов” много, а места им мало. 
В небольших комнатушках ютятся 
светлые головы, которые проекти
руют “умные дома” (дома с компь
ютеризированным управлением 
среды обитания в них), внедряют 
новые строительные технологии, 
занимаются современным контро
лем подготовки и очистки воды, 
созданием печатных плат и так да
лее, и тому подобное.

Последним производством гу
бернатор заинтересовался осо-

бенно. Он давно убежден, что та
кую продукцию высоких техноло
гий, как печатные платы, мы долж
ны делать у себя, а не покупать за 
рубежом. А сегодня мы их закупа
ем в основном в Китае. Китай дем
пингует рынок, выдавая продук
цию несусветной дешевизны (пла
ты изготавливают автоматы с ми
нимальным количеством работни
ков, работающих за копейки, что в 
разы уменьшает себестоимость 
конечного продукта). Нам пока та
кая себестоимость и не снилась.

Эдуард Россель пригласил с 
собой в поездку в конце мая на 
НПО “Октябрь" руководителя ООО 
“Интеграция”, где начиняют печат
ные платы. Ему нужен взгляд и 
мнение специалиста со стороны, 
почему на “Октябре” производство 
печатных плат движется ни шатко 
ни валко.

В одной из лабораторий 
“Уральского” делают пирометры 
(не путать с термометрами, хотя 
направление деятельности у них 
то же — они измеряют температу
ру). Только бесконтактным спосо
бом — на расстоянии. Еще здесь 

проектируют и изготавливают 
тепловизоры, способные видеть 
инфракрасное и тепловое излуче
ние. В российской жизни эти при
боры появились сравнительно не
давно, но сегодня без них никуда 
в энергетике, газовой и нефтепро
мышленности, домостроении и 
жилищно-коммунальном хозяй
стве. Нужны они и пожарным, и 
спасателям МЧС...

Эдуард Россель внимательно 
выслушивал проблемы, интересо
вался мнением технопарковцев. 
Он напомнил, что на Среднем Ура
ле сохранены все 100 научных ин
ститутов. И заметил, что сегодня 
150 малых предприятий занимают
ся инновациями, но разрозненно, 
системы в их деятельности нет. 
“Если объединить усилия всех, 
подключить олигархов и средний 
бизнес, то мы быстро двинемся 
вперед”, — уверен глава области.

В этот день губернатор посетил 
еще несколько технопарков — дей
ствующих и строящихся.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Благодарность от министра 
В адрес Эдуарда Росселя поступила благодарность министра 
внутренних дел Российской Федерации, генерала армии 
Рашида Нургалиева.

Министр выразил благодарность Эдуарду Росселю за оказание 
помощи органам внутренних дел Свердловской области в матери
ально-техническом обеспечении.

О пристальном внимании губернатора области к проблемам ми
лиции свидетельствует тот факт, что за последние годы существенно 
увеличена штатная численность милиции общественной безопасно
сти, из областного бюджета выплачивается дополнительное денеж
ное содержание участковым уполномоченным и сотрудникам патруль
но-постовой службы. В 36 муниципальных образованиях Среднего 
Урала действуют программы по усилению охраны общественного по
рядка и борьбы с преступностью.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Национальные проекты: 
работать надо еще активней

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провёл оперативное совещание областного кабинета 
министров, на котором была рассмотрена информация о 
выполнении сетевых планов-графиков по реализации 
приоритетных национальных проектов за I квартал 2006 года.

■ НАГРАДА

Почетный знак — мэру 
Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Николай Диденко награжден Золотой 
Звездой Почетного исторического знака «Потомственного 
ордена «Честь. Благие дела. Слава» имени Ярослава Мудрого, 
сообщили в администрации города.

Мэр получил отличительный 
знак за продолжение лучших 
традиций общественной дея
тельности в Российской Феде
рации, за вклад в развитие на
ционального самосознания и 
культуры, за возрождение ис
торических центров Урала. На
града имени Ярослава Мудрого 
учреждена экспертным сове
том, которой состоит из авто
ритетных людей, представляю-

щих различные сферы государ
ственной, общественной и эко
номической деятельности. В 
него входят: Людмила Зыкина, 
Мстислав Ростропович, Влади
мир Трошин и другие не менее 
яркие личности.

В 2005 году этот почетный знак 
получили только три россиянина.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

"Соты" подпитают
деньгами

В соответствии со Стратегией энергетической безопасности 
Свердловской области одним из приоритетных направлений 
надежного обеспечения электрической и тепловой энергией 
является развитие малой “сотовой” энергетики с внедрением 
установок по комбинированной выработке тепловой и 
электрической энергии на промышленных предприятиях, в 
организациях и муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Строительство ТЭЦ и других 
крупных энергетических объек
тов требует значительных финан
совых ресурсов, и от начала про
екта до пуска проходит 3-5 лет. 
Поэтому первым шагом в разви
тии энергетического комплекса 
Свердловской области станет 
внедрение относительно недоро
гих когенерационных установок.

В соответствии с поручением 
губернатора Эдуарда Росселя 
министерством промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области был разработан 
план по распространению уста
новок комбинированной выра
ботки тепловой и электрической 
энергии на территории региона. 
В его рамках будут проведены 
научно-исследовательские, вне
дренческие, проектно-конструк
торские работы, начнется осво
ение новых энергетических уста
новок на промышленных пред
приятиях Среднего Урала, вне
дрение энергоагрегатов на пред
приятиях и учреждениях всех 
форм собственности, а также в 
муниципальных образованиях 
региона. Всего за три ближайших 
года планируется смонтировать

более 60 установок суммарной 
мощностью до 200 мегаватт.

В соответствии с постановле
нием правительства Свердловс
кой области производство совре
менных энергетических устано
вок будет идти в ОАО “Баранчин- 
ский электромеханический за
вод”, ООО “Синтур-НТ”, ОАО 
“Энергомаш-корпорация”, ОАО 
“Турбинный завод”, ОАО “Ураль
ский завод гражданской авиа
ции”, ОАО “Верхнепышминский 
завод компрессорного оборудо
вания” и ряде других предприя
тий.

В рамках областной государ
ственной целевой программы 
“Энергосбережение в Свердлов
ской области на 2006—2008 
годы” для реализации проектов 
по внедрению газопоршневых ус
тановок в областных бюджетных 
учреждениях выделено 9 млн. 
рублей. Кроме того, с 2007 года 
предполагается выделение на 
развитие сети когенерационных 
установок ежегодно бюджетных 
кредитов в размере 50 млн. руб
лей.

По сообщению заместителя ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Анатолия Оглоб
лина, из 350 мероприятий, запла
нированных комплексной про
граммой реализации нацио
нальных проектов на 2006-2007 
годы, выполнялись 229. Докладчик 
подробно остановился на каждом.

Рассказывая о проекте "Здоро
вье”, он говорил о повышении до
ступности первичной медико-са
нитарной помощи. Особо остано
вился на вопросах подготовки и 
переподготовки врачей общей (се
мейной) практики, участковых те
рапевтов и педиатров, осуществ
лении им денежных выплат. В ча
стности, было отмечено, что коли
чество медработников первично
го звена, получающих дополни
тельные денежные выплаты за счёт 
федеральных средств, на Среднем 
Урале выросло до 3148 человек. 
Только в I квартале текущего года 
им было выплачено 80,9 миллиона 
рублей.

Как показал проведённый ана
лиз, износ медицинского оборудо
вания в клиниках Свердловской 
области составляет от 60 до 80 
процентов, в зависимости от клас
са аппаратуры. Именно поэтому, 
свердловчане оформили заявку в 
Министерстве здравоохранения и 
социального развития РФ на по
ставку 764 единиц различного обо
рудования на сумму 469 мил
лионов рублей. Кроме этого, уч
реждения здравоохранения наше
го края получат 176 специализи
рованных автомобилей.

Члены областного кабинета ми
нистров обсудили вопросы профи
лактики ВИЧ-инфекции, гепатитов 
В и С, дополнительной диспансе
ризации работающих граждан, 
обеспечения беременных женщин 
родовыми сертификатами, оказа
ния высокотехнологичной меди
цинской помощи.

Анализируя реализацию проек
та "Образование", Анатолий Ог
лоблин говорил о стимулировании 
образовательных учреждений, ак
тивно внедряющих инновационные 
образовательные программы, по
ощрении лучших учителей, допол
нительном вознаграждении за 
классное руководство.

Пристальное внимание участ
ники заседания уделили проекту 
"Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России". В основу его

свердловчане положили ориентир 
на создание условий для увеличе
ния объёмов жилищного строи
тельства к 2010 году до 2,2 милли
она квадратных метров в год - до 
0,5 кв. метра на жителя области.

Анатолий Оглоблин отметил 
усилия свердловчан, направлен
ные на оптимизацию системы тер
риториального планирования, раз
работку правил землепользования 
и застройки, подготовку градост
роительной документации. Особо 
была подчёркнута необходимость 
оперативной работы по созданию 
схемы планирования (генплана) 
развития территорий, подготовки 
муниципальных комплексных про
грамм строительства жилья, ока
занию организационно-методи
ческой помощи коммерческим жи
лищным инвесторам, участвую
щим в воплощении корпоративно
го домостроения.

Докладчик не обошёл внимани
ем также вопросы инженерного и 
транспортного обустройства зе
мельных участков, отведённых под 
застройку, обеспечения стройма
териалами. В частности, на Сред
нем Урале проведены конкурсы 
инвестиционных проектов по тех
ническому перевооружению про
изводства и на оказание поддер
жки из областного бюджета. Такое 
содействие в предоставлении га
рантий правительства Свердловс
кой области получили ОАО "За
речный" и ООО "Ирбитский сте
кольный завод", произведены за
купки современного оборудова
ния.

В центре обсуждения членов 
правительства оказались и вопро
сы, касающиеся увеличения объё
мов долгосрочного жилищного 
кредитования граждан. В I кварта
ле текущего года наши земляки 
оформили 312 ипотечных кредитов 
(в 2,5 раза больше, чем в анало
гичном периоде прошлого года) на 
общую сумму 396,2 миллиона руб
лей. Из запланированных на ны
нешний год 25750 тысяч рублей 
государственной поддержки сель
ских застройщиков 5 миллионов 
рублей уже перечислено из обла
стного бюджета.

Анатолий Оглоблин подробно 
проинформировал участников со
вещания о воплощении националь
ного проекта "Развитие АПК". При
оритет уральские аграрии отдают 
ускоренному развитию животно

водства. Выплата субсидий на эти 
цели уже составила 89,2 миллиона 
рублей. К субсидированию приня
ты следующие объёмы: 55,2 тыся
чи тонн молока, 11,2 миллиона 
штук яиц, 1,4 тысячи тонн скота и 
птицы (в живом весе), 20 тонн 
рыбы. Заключено три государ
ственных контракта на выполне
ние проектных и подрядных работ 
по строительству объектов живот
новодства и газификации сельских 
производств. Организованы выс
тавки и ярмарки продукции полей 
и ферм. Областной комиссией 
рассмотрено и принято свыше 400 
инвестиционных проектов.

Рассматривая широкий спектр 
субсидирования, докладчик гово
рил о стимулировании развития 
малых форм хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе, в ча
стности - о приобретении 23 сель
скохозяйственных машин и агре
гатов, строительстве жилья в сель
ской местности.

Подводя итог обсуждения, 
Алексей Воробьёв отметил, что 
основные показатели, намеченные 
областью по реализации приори
тетных национальных проектов на 
I квартал 2006 года, успешно дос
тигнуты. Тем не менее, областной 
премьер привлёк внимание членов 
правительства к ряду нерешённых 
проблем. Так, не решён вопрос о 
дополнительной оплате классного 
руководства в коррекционных об
разовательных учреждениях, а так
же в школах рабочей молодёжи. В 
агропромышленном комплексе в 
полной мере не задействованы 
федеральные возможности в час
ти субсидирования процентных 
ставок по инвестиционным креди
там на строительство, реконструк
цию и модернизацию животновод
ческих помещений. Медленно уве
личивает свой уставный капитал 
ОАО "Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитова
ния". Недостаточно к реализации 
национальных проектов привлече
ны акционеры и коллективы про
мышленных предприятий.

Руководителям отраслевых ми
нистерств и управляющим управ
ленческими округами предложено 
ещё раз проанализировать ход ре
ализации приоритетных проектов, 
активней заняться организаторс
кой и разъяснительной работой 
среди населения.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НА СТАРТ!

Уральский мастер-2ОО6
1 мая 2006 года на промышленных предприятиях восьми 
регионов Большого Урала стартовал IV Межрегиональный 
конкурс профессионального мастерства “Уральский 
мастер-2006”.

Евгений ВАГРАНОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 5 мая по . 
области ожидается небольшая облачность, · 

I 7^П0Г0Да\ преимущественно без осадков. Ветер северо- | 
' восточный, 1—6 м/сек. Температура воздуха |

ночью минус 2... плюс 3, при прояснении до ■ 
минус 6, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 мая восход Солнца — в 6.02, | 
| заход — в 21.48, продолжительность дня — 15.46; восход | 
■ Луны — в 12.06, заход — в 4.32, начало сумерек — в 5.15, . 
' конец сумерек — в 22.35, фаза Луны — первая четверть 05.05. ·

За несколько лет конкурс заре
комендовал себя как обществен
но-значимый проект, открывший 
имена многих талантливых специ
алистов в регионе. До конца лета 
определятся претенденты на по
четное звание “Уральский мастер” 
в четырех номинациях: “Опора и 
авторитет”, “Перспектива и моло
дость”, “Коллектив мастеров”, 
“Уральский мастер".

Немало предприятий поддер
живают конкурс с начала его воз
никновения в 2003 году. Нынче в 
нем принимают участие до 40 за
водов. Участники отмечают, что 
сегодня это, пожалуй, единствен
ный конкурс, направленный на по
вышение престижа рабочих про

фессий. Из года в год неизменный 
организатор конкурса ОАО “Вена” 
в Уральском регионе старается 
сделать его программу более эф
фективной и интересной.

Например, в 2004 году состоя
лись “круглые столы” по актуаль
ным экономическим проблемам 
уральской промышленности. В 
2005 году прошел семинар специ
алистов кадровых служб, на кото
ром заводчане обсудили пробле
му мотивации персонала, обменя
лись идеями и внедрили новые 
разработки на своих заводах.

Конкурс “Уральский мастер” 
стал доброй традицией рабочих 
Большого Урала и промышленных 
предприятий в целом. А традиции

нужно развивать. В этом году по 
результатам конкурсов прошлых 
лет и нынешнего года будет изда
на “Книга рекордов уральских 
мастеров”.

Необходимость в таком изда
нии уже назрела. Славен наш край 
заслугами и достижениями масте
ров, на заводах существуют целые 
династии квалифицированных ра
бочих. Все это заслуживает при
стального внимания общественно
сти. Книга расскажет о трудовых 
достижениях, новаторских наход
ках, славном пути из подмастерья 
в мастера, поведает об уникаль
ных биографиях рабочих. Имена 
самых достойных уральских мас
теров будут вписаны в историю.

Итак, дан старт конкурсу 
“Уральский мастер”. Финиш — в 
сентябре.

(Соб. инф.).
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Такого мнения 
придерживаются специалисты 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области. Это связано с рядом 
обстоятельств как природного, 
так и организационного 
характера.

Что касается природных факто
ров, то они, как говорится, видны 
каждому жителю нашей области — 
снега за зиму выпало мало, осо
бенно в восточных районах. Начав
шееся его таяние не оказало и уже 
не окажет существенного влияния 
на возможность возникновения па
водка. Опасение вызывал ледос
тав — толщина льда нынче превы
шает многолетнюю норму. На от
дельных реках она больше метра. 
Именно это обстоятельство приве
ло к разрушению моста через реч
ку Ница в Алапаевском районе. В 
других местах вскрывшиеся реки 
сейчас ведут себя спокойно. О та
ком их поведении позаботилась 
областная власть. С помощью 
служб МЧС возле мостов и в наи
более паводкоопасных местах на 
реках проведено более 200 под
рывов льда. На взрывные работы 
правительство Свердловской об
ласти выделило значительные 
средства — почти полтора милли
она рублей.

Дает положительный эффект и 
то обстоятельство, что на Среднем 
Урале наведен порядок с пропус

Паволка нет
и не ожидается

ком воды через каскад плотин и 
водоемов. Определены семь наи
более паводкоопасных территори
альных направлений. Входящие в 
их структуру плотины работают в 
связке как с теми гидротехничес
кими сооружениями, что располо
жены в верховьях рек, так и с теми, 
что находятся ниже по течению. 
Никто не имеет права ни сбросить 
избыточную воду, ни пополнить за
пас ее в своем пруду, не согласо
вав эти действия с соседями. Пла
номерность исключила выход из 
строя гидротехнических сооруже
ний на многочисленных реках и 
речках по всей области.

В то же время спокойное про
хождение вешней воды настора
живает специалистов МЧС. Дело в 
том, что в водохранилищах, обес
печивающих областной центр пи
тьевой водой, нынче запасы влаги 
недостаточны. К чему это ведет, 
можно наблюдать в деревне Кур
ганове по дороге на город Полев-
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ской. Там исчез красивейший 
пруд. По берегам торчат лишь чер
ные пни, а река Чусовая напоми
нает небольшой ручей.

Грядущее лето ожидается за
сушливым, и уральцам придется 
считаться с данным обстоятель
ством. Уже сегодня все имеющие
ся плотины на реках Среднего Ура
ла работают в сдерживающем воду 
режиме. Более того. У наших со
седей-челябинцев, где имеется 
достаточно большое водохранили
ще, часть воды из которого можно 
перебросить в Свердловскую об
ласть, тоже выпало снега мало и 
наполняемость водной чаши ока
залась ниже ожидавшегося.

—По наблюдениям наших спе
циалистов, — рассказал начальник 
центра пропаганды и обществен
ных связей Главного управления 
МЧС России по Свердловской об
ласти Александр Сороколетовс- 
ких, — некоторая напряженность в 
обеспечении питьевой водой мо

жет возникнуть также на востоке и 
в северных районах Среднего Ура
ла...

На сегодняшний день наиболее 
впечатляюще выглядит ледоход на 
реке Тавде. Там в паводкоопасных 
местах подсыпан грунт в районе 
города Тавда. В результате крити
ческая отметка разлива реки уве
личилась на один метр. Поскольку 
по этой реке сплавляли лес, то рус
ло ее мало того что оказалось за
бито утонувшими бревнами, дно 
сильно заилилось, а река обмеле
ла. Это затрудняет прохождение 
льда. Поэтому русло Тавды-реки 
очищают от затонувших бревен 
(работа после прохождения льда 
возобновится), а древесину, под
нятую со дна, продают жителям на 
дрова. Эти работы осуществляют
ся в соответствии с областной про
граммой. Она рассчитана на пять 
лет. Впоследствии русло реки бу
дет углублено, очищено от ила, что 
исключит возможность подтопле-
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ния прибрежных домов города.
Несмотря на небольшое коли

чество выпавшего снега, отрезан
ными от “большой земли” оказал
ся ряд населенных пунктов на се
веро-востоке области. Это в Ту
ринском районе деревня Кумарин- 
ская — проживает в ней 26 чело
век, деревня Чернышово — 100 че
ловек, Давыдово — 52 жителя, по
селок Фабричное — 1500 человек, 
а 15 населенных пунктов в Туринс
ком городском округе оказались 
заблокированы водой. И, как обыч
но, — подтоплены некоторые рай
оны Ирбита (на снимках). В них 
заранее завезены продукты пита
ния, имеется все необходимое для 
поддержания контактов с миром, 
налажена радиосвязь, имеются 
лодки, обеспечена пожарная безо
пасность. Перед паводком там 
были проведены специальные за
нятия с членами добровольных по
жарных дружин. К тому же в экст
ремальных ситуациях население, 
как правило, проявляет и сдержан
ность, и благоразумие.

Впереди лето и, стало быть, но
вые заботы — пожары в лесах. В 
МЧС надеются, что уральцы с по
ниманием отнесутся к предупреж
дениям специалистов этой служ
бы — засушливое лето может на
делать много бед.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ УЧИМСЯ экономить

Открылась 
виртуальная школа 
Новую технологию обучения азам энергосбережения 
применили сотрудники отдела энерго- и 
ресурсосбережения министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области.

В конце апреля была организо
вана и проведена виртуальная уче
ба заместителей глав муниципаль
ных образований,сотрудников ад
министраций муниципалитетов 
Южного управленческого округа. 
Специалисты отдела энерго- и ре
сурсосбережения министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области и сотрудники пред
приятий, работающих в сфере 
энергосбережения, находились в 
здании Дома правительства обла
сти, а сотрудники и специалисты 
муниципальных образований - в 
Каменске-Уральском, в здании ад
министрации Южного управлен
ческого округа.

Участники учебы в режиме ви
деоконференции рассмотрели

вопросы реализации федераль
ных, областных и муниципальных 
программ в сфере энерго- и ре
сурсосбережения, перспективы 
привлечения областных бюджет
ных средств на реализацию энер
го- и ресурсосберегающих мероп
риятий, возможности получения 
бюджетных кредитов для перево
да котельных на местные виды топ
ливно-энергетических ресурсов, 
использование возобновляемых и 
нетрадиционных видов топлива.

Теперь, учитывая хорошие от
зывы специалистов, решено про
водить подобную учебу и в осталь
ных управленческих округах обла
сти.

Евгений ВАГРАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области 

принимает документы для участия в конкурсе на вклю
чение в кадровый резерв аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области на должности:

консультанта организационного управления (по воп
росам бюджета, финансов и налогов);

консультанта организационного управления (для 
обеспечения деятельности Палаты Представителей);

консультанта государственно-правового управления 
(для юридической экспертизы нормативных правовых 
актов);

консультанта и главного специалиста отдела по обес
печению контроля за соблюдением областного законо
дательства и взаимодействия с органами местного са
моуправления;

консультанта, главного и ведущих специалистов от
дела информационных технологий;

консультанта Счетной палаты;
главного специалиста государственно-правового уп

равления;
главного специалиста общего отдела;
ведущих специалистов протокольного отдела орга

низационного управления.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет, владею
щие государственным языком Российской Федерации 
и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование - для за
мещения должностей консультантов, главных специа
листов государственно-правового управления и отдела 
по обеспечению контроля за соблюдением областного 
законодательства и взаимодействия с органами мест
ного самоуправления, главного и ведущих специалис
тов отдела информационных технологий;

среднее профессиональное образование - для за
мещения должностей главного специалиста общего от

дела и ведущих специалистов протокольного отдела 
организационного управления;

стаж государственной службы Российской Федера
ции на должностях государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, относящихся к группе стар
ших должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, или на соотносимых с ними дол
жностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее трех лет - для замещения дол
жностей консультантов;

стаж работы по специальности не менее двух лет - 
для замещения должностей главных и ведущих специа
листов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же
лание участвовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анке

ту установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (со

ответствующий документ предъявляется лично по при
бытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

иные документы, которые гражданин считает необ
ходимым представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления о приеме документов.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, д. 1, к. 1005, 1009, 1010. Справки по телефонам: 
377-16-24, 378-91-38, 371-71-80.
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■ ЭКОНОМИКА и экология

Запрещенная маркировка
Одна из главных проблем нашего рынка на сегодняшний день — 
отсутствие единого для всей страны понятия экологических 
продуктов.

Эта мысль прозвучала из уст 
специалистов на международной 
конференции “Экологические про
дукты в России”, прошедшей в 
Москве.

К сожалению, мысль не новая. 
Неоднократно на эту тему высту
пали в различных инстанциях и 
наши уральские специалисты по 
стандартизации. Но воз, как гово
рится, и ныне там.

А между тем, за последнее де
сятилетие на рынке возникла на
стоящая чехарда с маркировкой 

продуктов. Производители вовсю 
оперируют такими терминами, как 
“экологически безопасный", “эко
логичный”, “экологический” и т.д. 
Разумеется, все это приводит к 
неразберихе в понятиях и дезори
ентирует покупателя.

По словам специалистов, ос
новной парадокс заключается в 
том, что одно из самых востребо
ванных наименований — “экологи
чески чистый продукт" — запреще
но к употреблению в качестве мар
кировки продукции в соответствии 

с ГОСТом. Отсюда в определени
ях большая путаница. Производи
тели пишут на этикетках то, что по 
закону, в принципе, не запреще
но. Хотя никакие органы по стан
дартизации и качеству продукции, 
никакие государственные и эколо
гические органы официальных зак
лючений на счет того, что их про
дукция “экологически безопас
ная”, не давали. Чаще всего — это 
самодеятельность, обычная рекла
ма, лежащая на совести компании 
или отдельного предпринимателя.

Конечно, многие считают и 
даже уверены,что производят эко
логически чистые продукты. А по
тому стараются заявить об этом 

покупателю. Так, например, посту
пают многие фирмы, занимающи
еся бутылированием воды. И, тем 
не менее, даже они не имеют пра
ва написать на этикетке бутылки, 
что их продукт — экологически чи
стый.

Между тем это обстоятельство, 
заявляют специалисты, негативно 
отражается на развитии бизнеса. 
Дело в том, что желание употреб
лять в пищу качественные и эко
логически чистые продукты у рос
сиян быстро растет. И желание это 
вполне понятное. По данным ис
следований, за последние пять лет 
число россиян, готовых платить 
больше за экологически чистые 
продукты, возросло на 20 процен
тов. А в крупных мегаполисах доля 
таких потребителей составляет 
более половины.

Что характерно, отмечали уча
стники конференции, даже среди 

тех горожан, которым денег с тру* 
дом хватает на питание, 32 про
цента готовы за него переплачи
вать, если оно гарантированно от
вечает экологическим требовани
ям. А в высокодоходных группах 
населения доля таких потребите
лей достигает 70 процентов.

Эксперты подчеркивают, что в 
связи с этим производство эко
продуктов может развиваться у нас 
достаточно динамично. Спрос ог
ромен. В свою очередь, многие 
руководители компаний, произво
дящих продовольствие, заявляют, 
что готовы инвестировать допол
нительные средства в экологичес
кое производство. Тормоз только 
в одном — в отсутствии необходи
мого законодательства, с помо
щью которого можно было бы ре
шить эту актуальную проблему.

Анатолий ГУЩИН.

Уралсвязьинформ

Дорогие земляки!
От имени многотысячного коллектива компании “Уралсвязьинформ” 

поздравляю Вас с Днем Победы!
В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто своим 

личным трудом ковал Великую Победу, тем, кто ценой собственной 
жизни обеспечил мир и спокойствие будущим поколениям. Мы бла
годарим фронтовиков, тружеников тыла - героев войны, самоотвер
женно защищавших нас и нашу Родину.

От всей души поздравляю с праздником Победы ветеранов, отсто
явших в тяжелые годы свободу нашей Родины. Ваше мужество и ге
роизм в годы Великой Отечественной войны стали примером для 
людей всего мира.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, тепла и успехов! 
Пусть вместе с весной в ваш дом придут мир и спокойствие, благопо
лучие и процветание!

Низкий вам поклон!

С уважением, 
генеральный директор 
ОАО «Уралсвязьинформ» Анатолий Уфимкин

етононасосы б/у ервис апчасти

Акционерный 
коммерческий банк 

“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” 
(открытое акционерное 

общество)

Сообщение
Акционерный коммерческий банк 

“Золото-Платина-Банк” 
(открытое акционерное общество), 

место нахождения:
620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14 
извещает о проведении годового общего 

собрания акционеров банка
24 мая 2006 года состоится годовое общее собрание 

акционеров банка в форме совместного присутствия (со
брания) акционеров ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина,?/ угол ул. Шейнкмана, дом 
33а.

Начало собрания в 12 часов местного времени. Начало 
регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра
нии акционеров банка, - 11 часов местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров банка, - 2 мая 
2006 года.

ПОВЕСТКА:
1. Избрание счетной комиссии банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, 
за 2005 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизо
ра) банка.

4. Утверждение распределения прибыли, полученной 
банком по итогам 2005 года.

5. Избрание членов совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 

банка.
7. Утверждение аудитора банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для оз

накомления лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров банка, при подготовке к про
ведению годового общего собрания акционеров банка, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 14 до 15 часов мест
ного времени, начиная с 3 мая 2006 года, по адресу: г.Ека
теринбург, пр.Ленина,7/ угол ул. Шейнкмана, дом 33а.

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМІ

Уникальное

НИГДЕ КРОМЕ КАК В СТРОЙТЕХКОМЕ!

Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru

совпадение
В этот четверг произошло 
феноменальное совпадение времени 
и даты

Необычное числовое явление ждет че
ловечество ранним утром в ближайший 
четверг. В начале суток цифры, обознача
ющие часы, минуты, секунды и дату выст
роятся в уникальную последовательность: 
01.02.03.04.05.06. Это произойдет ровно 
в 1 час 2 минуты и 3 секунды 4-го числа 
5-го месяца 6-го года нового века.

Такие исключительные сочетания при
ходятся один раз на десятки поколений, 
отмечает ИТАР-ТАСС.

Сейчас люди во многих странах мира, 
прежде всего в Азии, готовятся по особо
му встретить данный временной и истори
ческий феномен. Согласно ряду изотери
ческих учений, именно в данный момент в 
атмосфере Земли откроется мистический 
тоннель для космических лучей гармонии, 
которые будут иметь вид особой энергии. 
Эти учения базируются на особом значе
нии чисел, которые лежат в основе миро
здания.

После 4 мая очередной похожий число
вой феномен придется ждать 72 года. Он 
произойдет в 12 часов 34 минуты 5-го июня 
78 года нынешнего века. Тогда числовой 
ряд будет также отличаться необычайной 
гармонией: 12345678.

NEWSru.com.

http://www.st-online.ru
NEWSru.com
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Смотрите к Дню Победы на Областном телевидении

22.15События”

15.30 15.30
22.30

Музыкально-литературная композиция
00.15“Василий Тёркин

13.30
14.30
18.15

1 часть “Братство';_
2 часть “Честь имею’

Художественный фильм
Вольный ветер”___

ппп 
ппп

Пь т |.. %.

Праздничный салют
прямая трансляция____

.13.30

.14.30

________ 8 мая__________
Документальный сериал “НЗ РОССИИ

3 часть “Патриот’;_____
4 часть “Воины духа’;__
5 часть “Я живой’;_____
Художественный фильм

“Обыкновенное чудо’

_____________________ 9
Документальный сериал “НЗ России”

Документальный спецпроект ОТВ 
(воспоминания ветеранов)
‘Дорога к победе’.;_______ 18,00

Вы^ отстояли право жить! 
“ Щтомним и ^иим...

Документальный спецпроект ОТВ 
(воспоминания ветеранов)
‘Дорога к победе’;_______ 18.00
Праздничный концерт
Дмитрия Хворостовского 22.15

мая_________________________
Героическая драма

“Вторжение”_______ 19.00, 21.00
Специальный праздничный выпуск
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редакции “Областной газеты” “ 
и Областного телевидения

и
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 «Сильные духом». Дра

ма. 2-я серия
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет». Мульсе- 
риал

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.00 Премьера. «Огненное 

пике». Документальный 
фильм

12.00 Новости
12.10 Героическая комедия 

«Крепкий орешек»

РОССИЯ

06.00 Драма Григория Чух
рая «Баллада о солдате» 
(1959 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото». Ре

зультаты розыгрыша
08.30 ПРЕМЬЕРА. «Иван Ца

ревич и серый волк». Мульт
фильм

09.00 Приключенческий 
фильм «Отряд особого на
значения» (1978 г.)

10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Нюрнберг. Последняя 

схватка»
12.15 ПРЕМЬЕРА. Юбилей

ный концерт Олега Митяева 
с участием Валерии, Михаи
ла Боярского, Олега Газма-

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ДЮЙМОВОЧ
КА»

06.30 Мелодрама «ЖДИ 
МЕНЯ»

08.00 «СЕГОДНЯ»

13.40 Иосиф Кобзон. «Пись
ма с фронта»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Путь в «Сатурн». Ге
роическая киноповесть

16.40 «Конец «Сатурна». Ге
роическая киноповесть

18.30 «Поклонимся великим 
тем годам...» Концерт на 
Красной площади

21.00 Время
21.20 «Перед рассветом». 

Боевик
22.50 Концерт Александра 

Розенбаума
00.30 «Бой после победы». 

Остросюжетный фильм. 1-я 
и 2-я серии

03.20 «Черная береза». Ме
лодрама. 1-я и 2-я части

нова и многих других
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №85». Сати

рический тележурнал
15.05 «Великолепная 

восьмерка»
15.50 «В Городке»
16.00 Киноповесть «Судьба» 

(1977 г.)
17.00 ВЕСТИ
17.10 Киноповесть «Судьба» 

(1977 г.). Продолжение
19.25 ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«Дополнительное время» 
(2005 г.)

21.05 ПРЕМЬЕРА. «Смешной 
день рождения». Юмористи
ческий концерт

23.00 ВЕСТИ
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Дрезден. 

Хроника трагедии»
23.40 ПРЕМЬЕРА. Приклю

ченческий фильм «Сахара» 
(США, 2005 г.)

02.05 Драма«Судьба челове
ка» (1959 г.)

04.10 Драма «Летят журавли» 
(1957 г.)

08.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПОБЕДА»
17.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
23.50 Остросюжетный детек-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Смелые люди». Геро

ико-приключенческий 
фильм (СССР, 1950). Режис
сер К.Юдин

11.40 «Алексей Грибов. Ве
ликолепная простота»

12.20 «Написано войной»
12.30 «Путешествия натура

листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Чертенок с пушистым хво
стом». «Необитаемый ост
ров (Рассказы старого мо
ряка)». «Мук-скороход». 
Мультфильмы

13.50 «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне». До
кументальный фильм (Авст
рия)

14.45 Концерт Академичес
кого ансамбля песни и пляс
ки Российской Армии им. 
А.В.Александрова

15.25 КО ДНЮ ПОБЕДЫ. 
«Очень личное». Докумен
тальный фильм (Россия,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Автокатастрофы 
века». Фильм 2-й

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ». Совет без опас
ности

07.50, 18.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
09.30 «На пределе»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 «Секретный полигон». 

«Рождение легенды»
12.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?». 
«Трудовые чудеса»

13.30 «НЗ России». «Брат
ство»

14.30 «НЗ России». «Честь 

Телеанонс

тив «КОД «ЭНИГМА» (США- 

Германия)

02.10 Боевик «ГЛАЗ ТИГРА» 

(США)

03.50 Сериал «КАРНАВАЛ» 

(США)

04.40 Сериал «ХОЛМ ОДНО

ГО ДЕРЕВА» (США)

2005). Режиссер Л.Шаламо
ва

15.50 «Написано войной»
15.55 Спектакль «Свадьба 

Кречинского». Постановка 
В.Соломина

18.25 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм

18.50 МАГИЯ КИНО
19.30 КО ДНЮ ПОБЕДЫ. 

«Случай с Полыниным». Во
енная мелодрама
(СССР,1970). Режиссер 
А.Сахаров

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анато
лий Адоскин

22.00 «...БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ». Прямая 
трансляция концерта из 
Дома-музея Булата Окуджа
вы в Переделкине

23.35 «Блеф-клуб»
00.15 «Ах, война, война...». 

Киноконцерт
00.45 «Небесный тихоход». 

Героическая комедия (СССР, 
1945). Режиссер С.Тимошен- 
ко

02.00 «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне». До
кументальный фильм (Авст
рия)

имею»
15.30 Мелодрама «ВОЛЬНЫЙ 

ВЕТЕР»

18.00 «Дорога к Победе»
18.15 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00. 02.00 Спецпроект ТАУ 

«Уральская Вторая Миро

вая», 1 серия
21.00 «Власть закона». Всё, 

что вы хотите знать о систе
ме исполнения наказаний

21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 

дизайне
21.45 «Шестая графа. Обра

зование»
22.00, 00.00 «Автобан»
22.15 Концерт Дмитрия Хво

ростовского
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Слу

жили два товарища», 1 се
рия

00.15 Шоу-программа Анже
лики Агурбаш «Я не отпущу 
тебя...»

01.00 «Автокатастрофы 
века». Фильм 3-й

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Риэлторский вестник
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
12.00 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 5, и 6 
серии

15.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Вспоминая ту весну...
15.40 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.10 Драма «СТРАНА НА

ДЕЖДЫ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.35 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ПО ИМЕНИ БАРОН»
16.00 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 6 мая)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

07.00 Мультфильмы (СССР)
09.00 Военная драма Григо

рия Чухрая «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (СССР)

10.40 Татьяна Самойлова и 
Алексей Баталов в военной 
драме «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 Константин Хабенский 
и Андрей Федорцов в детек
тивном телесериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА-2», 10-я серия 
«Миссия выполнима-2» 
(2002 г., Россия)

14.00 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «Война 
века» Серии - БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ, ОНИ СЕЯЛИ УЖАС

07.50 М/с «Биби Блоксберг»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 Многосерийный муль

типликационный фильм 
«АЛАДДИН»

10.00 Комедия «СОБАЧИЙ 
СЕКРЕТ» (США, 1986 г.)

11.55 Комедия «ПОБЕЖДАЯ 
ЛОНДОН» (США, 2001 г)

13.55 Комедия «БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ» (США, 2005 г.)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 7 и 8 
серии

18.45 Вспоминая ту весну...
18.55 Сериал «ШПИОНКА»
20.05 Прогноз погоды
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ: Слу

жили два товарища
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: СПЕЦПРОЕКТ, 

посвященный Дню Победы
21.50 Сериал «ШПИОНКА» 

(США, 2001)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Сериал «ШПИОНКА» 

(США, 2001)
03.55 Триллер «Ц-429: ПОД

ВОДНАЯ ТЮРЬМА»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Драма «ПАЛАЧ», 2 се
рии

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

00.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.30 Док. фильм «ПУТЕВО
ДИТЕЛЬ ПО ГУАНТАНАМО»

02.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.00 Телесериал «СПРУТ»
03.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
04.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 7 мая)

15.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ИОСИ
ФА, СЫНА САПОЖНИКА». До
кументальный сериал (Рос
сия)

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

18.00 Праздничный концерт 
ко Дню Победы.

20.00 Владислав Галкин, Ми
хаил Ефремов и Андрей 
Краско в боевике «ДИВЕР
САНТ» (2004 г., Россия)

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

00.30 Документальный 
фильм Михаила Ромма 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА- 
ШИЗМ» (СССР)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Современная драма 
«КАДЕТЫ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедия для всей се
мьи «ЖИРДЯИ» (США, 
1995 г.)

23.05 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.35 Драма «ЖИВЫЕ» 
(США, 1993 г.)

02.15 Мелодрама «ПОЛНАЯ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ» 
(США, 1998 г.)

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

05.15 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.40 - Военно-приключенческий фильм «КОНЕЦ «СА

ТУРНА» («Мосфильм», 1967). Режиссер - Виллен Азаров. 
В ролях: Михаил Волков, Георгий Жженов, Евгений Кузне
цов, Аркадий Толбузин, Владимир Кашпур, Николай Граб- 
бе, Бруно Фрейндлих, Николай Прокопович, Михаил Глуз
ский, Людмила Максакова, Валентина Талызина, Генна
дий Юхтин, Валентина Березуцкая, Андрей Файт. По доку
ментальной повести Василия Ардаматского «Сатурн» по
чти не виден». Продолжение кинотрилогии, начатой филь
мом «Путь в «Сатурн». Отважный советский разведчик, вне
дрившийся в немецкую разведшколу, оказывается на гра
ни провала.

21.20 - Военная драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (Свер
дловская киностудия, 1989). Режиссер - Ярополк Лапшин, 
В ролях: Евгений Миронов, Валерий Рыжаков, Александр 
Панкратов-Черный, Раиса Рязанова. Начало Великой Оте
чественной. Эшелон с заключенными попадает под об-

стрел. Лишь трое остаются в живых: молодой лейтенант 
НКВД, уголовник и политзаключенный.

"РОССИЯ"
16.00. - Кинороман «СУДЬБА» («Мосфильм», 1977). Ав

торы сценария - Петр Проскурин, Евгений Матвеев. Режис
сер - Евгений Матвеев. Композитор - Евгений Птичкин. В 
ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остро
умова, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная, Владимир Са
мойлов, Георгий Юматов, Станислав Чекан, Вадим Спири
донов, Всеволод Шиловский. Вторая часть кинодилогии, 
снятой по роману Петра Проскурина «Судьба» и начатой 
фильмом «Любовь земная». Начинается Великая Отече
ственная война. Захар Дерюгин проходит фронт, плен, борь
бу с оккупантами в партизанском отряде, а его друг - сек
ретарь обкома партии Тихон Брюханов - борется с врагом в 
подполье. И все это время герои продолжают выяснять свои 
запутанные отношения с любимыми женщинами.

19.25 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (Россия, 2005). Режиссёр - Александр Бруньков- 
ский. В ролях: Олег Табаков, Анатолий Васильев, Влади
мир Краснов, Раиса Рязанова, Дарья Мороз. Компания не
унывающих пенсионеров - отставной полковник, футбо
лист, доцент, слесарь и артист - бросаются в пучину оте
чественного стихийного бизнеса, открывают собственное 
дело и попадают в круговорот невероятных приключений...

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий боевик «СА
ХАРА» (США, 2005). Режиссер - Брек Айснер. В ролях: 
Мэттью МакКонохи, Пенелопа Крус, Стив Зан, Ламбер 
Вильсон. Занимаясь поисками сокровищ в бассейне реки 
Нигер, Питт спасает от смерти Эву Рохас - специалистку, 
возглавляющую медицинскую комиссию ООН, которая 
ищет в здешних краях способ борьбы со смертельно опас
ным вирусом. Питт подключается к ее деятельности, но 
Эва внезапно исчезает...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Фактор времени»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Комедия «ЗАВТРАК 

ЧЕМПИОНА» (США, 1999)
11.30 «Имею право...»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Д’Артаньян и 

три мушкетера», 2 серия
15.10 МузТВ: «ТАТУ экспе

диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

16.10 МузТВ: «правдивые 
голливудские истории»: 
Эминем

16.40 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 МузТВ: «Звездные

сплетни»
18.20 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
18.45 МузТВ: «Шейкер»
19.40 МузТВ: «Испытание 

верности»
20.15 МузТВ: Отечествен

ные мультфильмы
20.50 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ЛЮБОВНИК» (США, 
2005)

22.50 МузТВ: «Голливудская 
10-ка»

23.20 МузТВ: «Напросились» 
полчаса в гостях у «звезды»

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

00.35 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.35 МузТВ: «Народный ар
тист-3»

02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 
хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

03.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

20.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)

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

22.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.55 ПОГОДА
23.00 Лирическая комедия 

«ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» 
(СССР, 1948г.)

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

02.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА» (США)

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

03.30 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

Эі
08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 ѴМА. Лучшие выступ

ления
11.30 ѴМА-2005 без купюр
12.00 Церемония награжде

ния ѴМА-2005
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 Северное Сияние
16.30 ѴМА-2005. Церемония 

награждений
18.30 Киночарт с Арчи

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 ВУЗ News
20.55 «Модная погода»
21.00 ѴМА-2005. Русская 

версия
23.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
00.30 Полный доступ к 

встречам и расставаниям 
знаменитостей

01.30 Шоу Бачинского и 
Стиллавина

02.30 Концертный зал MTV: 
Beyonce. Избранное

03.00 MTV Бессонница

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии

09.00, 11.00, 15.00, 18.35,
23.00, 01.15 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Профессиональный 
бокс. Хатиза Санаскоков 
(Россия) против Тахира Иб
рагимова (Казахстан)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии

13.25 «Сборная России». Ев
гений Дементьев

14.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Зенит» (Санкт-Петер-

бург).
16.25 Футбол. Чемпионат Ан

глии
18.50 Фильм «Подводные 

мили «ЕКАТЕРИНБУРГА»
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Лат
вии

21.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

23.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Мос
ква)

01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира, Словакия - Казахстан. 
Трансляция из Латвии

03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Украина. 
Трансляция из Латвии

05.50 «Сборная России». Ев
гений Дементьев

07.25 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

09.15 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

09.40 Телемагазин
09.45 «АБВГДейка»
10.10 ФИЛЬМ-Сказка.

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
11.55 Военная комедия «Ве

ликий диктатор» (США)
14.00 «Русский век». Михаил 

Ульянов
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

15.00 Драма «Дом, в кото
ром я живу»

17.10 «Особая папка». Кру
шение Третьего Рейха

18.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.25 «Нужные вещи»
18.50 «На безымянной высо

те». Сериал (Россия). 1-я и 
2-я серии

21.10 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

21.20 «5 минут спорта»
21.25 «На безымянной высо

те». Сериал (Россия). 3-я и 
4-я серии

23.45 Триллер «ИНКОГНИ
ТО». (США)

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Военно-приключенчес

кий фильм «Без вести про
павший» (СССР, 1965 г.)

12.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
13.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
14.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»

14.20 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.40 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
15.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

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

МОЩЬ» (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 «МАТЬ И ДОЧЬ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

20.00 Комедийный сериал

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Страна тигров». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультипликаци
онный сериал (США)

08.40 ЭЕТІХ на RENTV: «Близ
няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал 
(США)

09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.05 «Без тормозов»
11.40 «Проверено на себе»
12.50 «Военная тайна»

13.30 «Подкидной». Сериал
14.45 «Подкидной». Сериал
16.00 Концерт М.Задорнова 

«Подниматель пингвинов»
18.30 «24». Информационная 

программа
19.00 «ЗОЛУШКА В САПО

ГАХ». Телефильм
20.25 Комедийная мелодра

ма «ПРОДАВЩИЦА» (США- 
Англия)

22.50 Комедийный боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(Гонконг)

00.55 «Эвакуация». Докумен
тальный фильм

01.40 Мелодрама «ГВИНЕВЕ
РА» (США)

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Страна тигров». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та» Научно-популярная пе
редача

07.25 «Непослушная мама», 
«Трудолюбивая старушка», 
«Тайна страны Земляники», 
«Счастливый принц». Муль
типликационные фильмы

08.20 «От 16 и старше». Ко
медия

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «ЖАНДАРМ НА ПРО
ГУЛКЕ». Комедия (Италия- 
Франция, 1970 г.)

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 ЛЮБОВЫ»

17.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

18.00 «Школа ремонта» - 
«Гламур и гранж»

19.00 «Саша + Маша». Коме
дия

19.30 «Саша + Маша». Коме
дия

20.00 «Комеди Клаб»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «ОФИС»
01.45 «ЖАНДАРМ НА ПРО

ГУЛКЕ». Комедия (Италия- 
Франция, 1970 г.)

“Вольный ветер”. СССР, 1983 г.
Понедельник, 8 мая, 15.30
В ролях: Андрей Харитонов, Татьяна Догилева, Евгений 

Весник
Режиссер: Ян Фрид
По одноименной оперетте И. Дунаевского

“Обыкновенное чудо”. СССР, 1978 г.
Вторник, 9 мая, 15.30
В ролях: Олег Янковский, Всеволод Ларионов, Юрий 

Соломин, Александр Абдулов и другие.
Режиссер: Марк Захаров
Музыкальная сказка по одноименной пьесе Евгения 

Шварца

«Вторжение». СССР, 1980 г. 19.00, 21.00
Автор сценария: Станислав Говорухин
Режиссер: Виллен Новак
В ролях: Елена Проклова, Виктор Фокин, Наталья Вави

лова, Светлана Немоляева и другие.
Пограничник Павел Глазков и студентка медучилища 

Лиза полюбили друг друга. После свадьбы Павел вернул
ся к месту службы. Лиза осталась ждать. Они думали, что 
разлука будет недолгой. А утром началась война...»

«Секс и стрельба». США, 1999 г.
Среда, 10 мая, 16.00

В ролях: Сеймур Кассель, Джадд Нельсон
Режиссер: Рубен Прейс
В жизни Берта и Сэма не происходит ничего особенно

го. И как они не стараются, все не могут встретить деву
шек своей мечты. И вот однажды, пойдя поужинать в ита
льянский ресторанчик, они знакомятся с миловидной сту
денткой Дайной. Между Дайной и Бертом тотчас вспыхи
вает искорка, и они уходят вместе, тогда как раздосадо
ванный Сэм отправляется домой один. Заглянув по доро
ге в бар, он знакомится с Эдди, наемным убийцей немно
го не в себе оттого, что они с напарником Максом только 
что убили сына местного авторитета “Толстяка” Тони Ра- 
гони вместе со своими “малышами", преследующим их.

19.00, 21.00 «Их знали только в лицо». СССР, 1966 г.
Авторы сценария: Бело Юнгер, Эдуард Ростовцев 
Режиссер: Антон Тимонишин
В ролях: Ирина Мирошниченко, Степан Крылов, Алек

сандр Белявский и другие.
По мотивам повести Эдуарда Ростовцева «Час испыта

ния».
В оккупированном немцами украинском порту перио

дически взлетают на воздух военные корабли, танкеры с 
нефтью и транспортеры с продовольствием. Фашисты при
лагают все усилия, чтобы уничтожить «неуловимых мсти
телей». Но взрывы и убийства повторяются снова и сно
ва... Опытный военачальник Рейнкардт ведет расследо
вание, в ходе которого выясняется, что все свои операции 
советские партизаны осуществляют не без помощи тихой 
и скромной переводчицы из комендатуры порта - Галины 
Ортынской...

16.00 «Новоорлеанский блюз». США, 2000 г.
Четверг, 11 мая
В ролях: Майкл Массе, Майкл Макгрейди, Джим Мец- 

лер, Дэнис Хоппер
Режиссер: Майкл Стивенс
После потрясшего город дерзкого ограбления банка 

известный врач Юджин Граймс просыпается посреди ночи 
и находит у дверей дипломат с двумя миллионами долла
ров и женщину с пулевым ранением шеи. Ее имя - Колли 
Картер. Колли и ее сообщник Лютер Логан втягивают его 
в круговорот лжи, крови и мести. Граймс оказывается один 
на один с капитаном полиции Кларенсом Джефферсоном, 
самым безжалостным полицейским “столицы блюза”.

(Окончание на 9-й стр.).

лчждот
Разговор по телефону:
- Дорогая, это я. Иду домой. Я не очень задер

жался?
- Нет, любимый!
- А можно я приведу пять-шесть друзей?
- Да, любимый!
• Мы посидим, выпьем...
- Конечно, любимый...
Мужчина вдруг замолкает, а потом говорит:
- Извините, я, наверное, ошибся номером!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30J 1.30,14.00,19.00,22.00,00.00
Церковный календарь

05.05.08.35,11.35.14.05,19.05,22.05,00.05 
Событие дня

05.15 08.45,11.45,19.15,22.15,00.15 
Проповедь

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

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Времена, когда молятся все
11.00 Поэт и писатель Владимир Бли

нов читает стихи о войне
12.00 18.30,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.00 Епархия События недели

13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время Человек
15.00 19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 19.00 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
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30 00.30 Вечернее правило
23.00 Тамара Воронина читает стихи 

о войне
02.00 Я живой
02.30 04.00 Воины духа
03.00 Византия Прикровенная импе

рия
04.30 Приход

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 “Семь дней" ®
09.00 “Хэерле иртэ, Татар

стан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татар

стан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Секретный арватер”- 

.Телевизионный художе
ственный фильм

15.45 “Музыкаль сэхифэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Тамчы”
16.25 “ТИН-клуб”
16.55 Новости Татарстана

17.10 “Спорт-тайм"
18.00 “7 йолдыз". I халыкара 

татар жыры телевизион фе
стивале

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. 

“Баллада о солдате”
01.00 “Автомобиль”
01.30 "Очарование роман

са”. Поет Елена Образцова



~ПЕПЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МЦ 

и Областного телевидения

Вторник

9 
мая

1
06.00 Новости
06.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.20 Героическая кино

эпопея «Они сражались за 
Родину». 1-я и 2-я серии

11.50 Новости (с субтитра
ми)

12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы

13.00 «Песни победы»
13.50 Военная драма «Ди

версант» (2004 год)
17.20 Военная драма 

«Звезда»

05.55 «Жди меня». Кинокон
церт

06.45 Драма «Живые и мер
твые» (1963 г.)

10.00 «Военные песни». 
Концерт Дмитрия Хворос
товского

10.50 Военная киноповесть 
«Экипаж машины боевой» 
(1983 г.)

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА
РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 61-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

13.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева с участием 
Валерии, Михаила Боярс
кого, Олега Газманова и 
многих других. Часть 2-я

14.00 ВЕСТИ
14.15 Юбилейный концерт 

Олега Митяева с участием 
Валерии, Михаила Боярс
кого, Олега Газманова и

05.30 Мультфильм «СКАЗКА 
О СОЛДАТЕ»

05.50 «РОЖДЕНИЕ ПОБЕ
ДЫ». Фильм-концерт

06.45 Сериал «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Сериал «СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Сериал «СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

18.55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». Минута молчания

19.00 Новости
19.30 Военная драма «9 

рота» (2005 год)
22.00 Военная мелодрама 

«В бой идут одни старики»
23.30 Историческая эпопея 

«Великий полководец Ге
оргий Жуков»

01.30 Военная драма «Знак 
беды»

04.00 Военная драма «Вол
чья стая»

05.30 «Воздушные амазон
ки». Документальный 
фильм

многих других. Продолже
ние

14.45 Киноповесть «Ста
линград» (1989 г.)

17.55 Большой празднич
ный концерт, посвященный 
Дню Победы. Трансляция с 
Красной площади и По
клонной горы

18.55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». МИНУТА МОЛЧА
НИЯ

19.00 Большой празднич
ный концерт, посвященный 
Дню Победы. Продолжение 
трансляции

20.00 ВЕСТИ
20.25 Боевик «Неслужебное 

задание» (2004 г.)
22.00 Военная драма «Го- 

рячий снег» (1972 г.)
23.40 Мелодрама «Имени

ны» (2004 г.)
01.15 Триллер «Стрекоза» 

(США, 2002 г.)
03.00 Приключения в филь

ме «Хулиган» (Франция-Ка- 
нада, 1983 г.)

13.20 Сериал «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ

СТВЕННАЯ. СТАЛИН В БЕР
ЛИНЕ»

17.00 Драма «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!»

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Драма «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» (окон-

чание)
21.30 Военная драма «В АВ

ГУСТЕ 44-ГО...»
23.45 Мелодрама «МАЖЕС- 

ТИК» (США)
02.30 Боевик «СИЛА ОДИ-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Мгновения Победы»
10.20 Лирическая комедия 

«Моя любовь»
11.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО

ГО КИНО. Лидия Смирно
ва

12.00 «Написано войной»
12.05 Приключения «Аква

ланги на дне»
13.30 «Смехоностальгия»
13.55 Концерт Государ

ственного ансамбля танца 
«Казаки России»

14.40 «Великие люди». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005)

15.30 «Написано войной»
15.35 Мелодрама»Долгая 

счастливая жизнь» (СССР, 
1966)

16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Александр Володин

17.35 Военная трагикоме
дия «Женя, Женечка и «Ка-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Автокатастрофы 
века»

07.00, 11.30 «Секретный по
лигон»

07.35 «Ералаш»
07.50, 19.40 «Недвижи

мость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ 

«Уральская Вторая Миро
вая»

09.00 «Ералаш»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
12.30 «Что нам дала индус

триальная революция?»
13.30 «НЗ России»
14.30 «НЗ России»
15.30 Сказка «ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО» (СССР,

06.50 Астропрогноз
07.00 Спецпроект ТАУ
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10+»
09.25 Мультфильмы
12.00 Сериал «СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ»

15.00 Красота и здоровье
15.30 Вспоминая ту вес

ну...
15.40 Сериал «СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НОЧКИ» (США)

04.10 Сериал «КАРНАВАЛ» 
(США)

05.10 Сериал «ХОЛМ ОД
НОГО ДЕРЕВА» (США)

тюша» (СССР, 1967)
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма». МИНУТА МОЛ
ЧАНИЯ

19.00 «Дмитрий Хворос
товский. Песни Победы». 
Концерт из Государствен
ного Кремлевского двор
ца

20.15
«Кинематографический 
роман». Творческий вечер 
Петра Тодоровского

21.05 Трагикомедия «Ан
кор, еще анкор!» (Россия, 
1992)

22.45 «Под гитару»
23.30 Музыкальная коме

дия «Весна» (Мосфильм, 
1947)

01.10 «Мгновения Победы»
01.25 «Великие люди». До

кументальный фильм 
(Россия, 2005)

02.15 Концерт для форте
пиано с оркесторм № 5

1978 г.)
18.00, 23.00 «Дорога к Побе

де»
18.15 «НЗ России»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Драма «ВТОРЖЕНИЕ» 

(СССР, 1980 г.). Первая се
рия

19.45 «Шестая графа. Об
разование»

20.00, 02.00СпецпроектТАУ 
«Уральская Вторая Миро
вая»

21.00 Драма «ВТОРЖЕНИЕ» 
(СССР, 1980 г.). Вторая се
рия

22.00, 00.00 «Автобан»
22.15 «СОБЫТИЯ». Специ

альный выпуск
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Слу

жили два товарища»
00.00 «Автобан»
00.15 Музыкально-литера

турная композиция «Васи
лий Тёркин»

01.15 Документальный 
фильм «Мотовойны»

НЫ»
18.45 Вспоминая ту вес

ну...
18.55 Детективный сериал 

«ШПИОНКА» (США, 2001)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Осторожно, Модерн!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал 

«ШПИОНКА» (США, 2001)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Детективный сериал 

«ШПИОНКА» (США, 2001)
03.00 Военная драма «В 

СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (Рос
сия, 2003)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.50 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1 
серия

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 2 
серия

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 3 
серия

13.00 Приключения «СЕРД
ЦА ТРЕХ», 1 серия

14.10 Приключения «СЕРД
ЦА ТРЕХ», 2 серия

15.25 Приключения «СЕРД
ЦА ТРЕХ», 3 серия

16.35 Приключения «СЕРД
ЦА ТРЕХ», 4 серия

17.50 Приключения «СЕРД
ЦА ТРЕХ», 5 серия

18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ

07.20 МЫ ПОБЕДИЛИ! «ГЕ
ОРГИЙ ЖУКОВ - ГЕОРГИЙ 
ПОБЕДОНОСЕЦ». Докумен
тальный фильм (2005 г., 
Россия)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Ин
формационно-развлека
тельная программа

10.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». До
кументальный сериал(Гер
мания, Франция, Венгрия)

15.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! До
кументальный фильм Ми
хаила Ромма «ОБЫКНО
ВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
(СССР)

17.30 МЫ ПОБЕДИЛИ!
«ЦВЕТЫ ВРЕМЕН ОКУПА- 
ЦИИ». Документальный 
фильм (Россия)

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

19.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! «ГЕ-

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС: 
«ВОЙНА ВЕКА» Серии - НА
УКА ПОБЕЖДАТЬ, МЕСТЬ

07.50 М/с «БИБИ БЛОКС- 
БЕРГ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00

Мультипликационный 
фильм «АЛАДДИН»

10.00 Комедия «МОХНАТЫЙ 
ПЕС» (США, 1994 г.)

12.00 Комедия «СОЛНЕЧ
НЫЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
2001 г.)

13.55 Комедия «ЖИРДЯИ» 
(США, 1995 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК

16.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ-

19.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИРБЕК КАНТЕМИРОВ»

19.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИВАН КОНЕВ»

20.00 Мелодрама «В 
ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

22.05 Военная драма «НА
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИ
МИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕР
МУЖЧИНА РОССИИ.
ДНЕВНИКИ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.30 Д/с «ОПЕРГРУППА, 
НА ВЫЕЗД!»

03.05 Мелодрама «В 
ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

04.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ОРГИЙ ЖУКОВ - ГЕОРГИЙ 
ПОБЕДОНОСЕЦ». Доку
ментальный фильм (2005 
г., Россия)

20.15 МЫ ПОБЕДИЛИ! НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ФРОНТ» 
(2005 г, «Четвертый ка
нал»)

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

21.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! 
«БЕРЛИНСКОЕ ЗЕРКАЛО». 
Документальный фильм 
(2005 г., Россия)

21.40 МЫ ПОБЕДИЛИ! 
«АДОЛЬФ - КАЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ. ЗАГАДКА СМЕР
ТИ ГИТЛЕРА». Докумен
тальный фильм (2005 г., 
Россия)

22.30 МЫ ПОБЕДИЛИ! 
Праздничный САЛЮТ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ (прямой 
эфир)

23.00 МЫ ПОБЕДИЛИ! «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». До
кументальный сериал 
(Германия, Франция, Вен
грия).

ЧИН И МЛАДЕНЕЦ» 
(США,1987 г.)

18.40 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 
(США,1990 г.)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 Продолжение фильма 
«ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬ
КАЯ ЛЕДИ»

21.00 Полнометражный 
анимационный фильм «ВЭ- 
ЛИАНТ» (США, 2005 г.)

22.35 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

00.35 Военная драма 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
(Италия, 1997 г.)

02.50 Музыкальный фильм 
«ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (США, 
1998 г.)

04.50 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
17.20 - Военная драма «ЗВЕЗДА» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Николай Лебедев. Композитор - Алексей Рыбни
ков. В ролях: Игорь Петренко, Алексей Кравченко, Артем 
Семакин, Алексей Панин. По мотивам одноименной повес
ти Эммануила Казакевича. Действие фильма происходит в 
годы Великой Отечественной войны. Маленькая группа со
ветских разведчиков, отправившаяся в тыл врага, проявит 
чудеса героизма и сумеет передать своим необходимые 
сведения, но назад им вернуться не суждено.

19.30 - «ПРЕМЬЕРА». Героическая драма «9 РОТА» (Рос
сия, 2005). Режиссер - Федор Бондарчук. В ролях: Алексей 
Чадов, Артур Смольянинов, Константин Крюков, Иван Ко
корин, Артем Михалков, Михаил Пореченков, Федор Бон
дарчук, Михаил Евланов, Александр Лыков, Александр Ба
широв, Алексей Серебряков, Ирина Рахманова, Михаил 
Ефремов, Алексей Кравченко, Станислав Говорухин, Анд
рей Краско. Лютый и Воробей, Джоконда и Ряба, Чугун и

Телеанонс
Стас, Пиночет и Хохол - все они были бойцы легендарной 
9-й роты и жили единой жизнью. А вот смерть каждый при
нял свою. Смерть на высоте 3234, где забытая начальством 
рота прикрывала своими телами части «ограниченного кон
тингента». Связь не работала - парней не успели предупре
дить, что эти части уже ушли на родину, а война закончи
лась! И крик последнего солдата 9-й роты слышали только 
горы...

"РОССИЯ"
20.25 - Военная драма «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(Россия, 2004). Режиссер - Виталий Воробьев. В ролях: Па
вел Майков, Михаил Присмотров, Василий Слюсаренко, 
Алексей Ильин. 1945 год, Чехия. После подписания Герма
нией акта о безоговорочной капитуляции один из фашистс
ких отрядов пытается прорваться к союзникам с секретны
ми документами. Командиру разведроты Воронкову отдан 
приказ обезвредить противника.

22.00 - Героическая киноповесть «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(«Мосфильм», 1972). Режиссер - Гавриил Егиазаров, Ком
позитор - Альфред Шнитке. В ролях: Георгий Жженов, Ана
толий Кузнецов, Борис Токарев, Вадим Спиридонов, Ни
колай Еременко-мл., Тамара Седельникова, Ара Бабад
жанян, Юрий Назаров, Алексей Панькин. По одноименно
му роману Юрия Бондарева о героическом подвиге со
ветских солдат и офицеров, выигравших в ноябре 1942 
года вошедшую в историю Сталинградскую битву.

23.40 - Комедия «ИМЕНИНЫ» (Россия, 2004). Режис
серы - Валерий Наумов, Андрей Черных. В ролях: Игорь 
Петренко, Юрий Кузнецов. Кира Крейлис-Петрова. Ди
ректор деревенского дома культуры безнадежно влюблен 
в симпатичную девушку Таню. Когда в деревню приезжа
ет молодой художник, он также влюбляется в Татьяну, при
чем взаимно. Ревнивый директор привлекает всю свою 
фантазию, дабы отвадить непрошеного жениха.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - 
музыкальный нон-стоп

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

08.30 «Автоэлита»
09.00 Мэрил Стрип, Ума 

Турман в комедии «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» 
(США, 2005)

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «Будьте здоровы!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Д'Артаньян и 

три мушкетера», 3 серия
15.10 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ-3
16.00 МузТВ: «Супергерои»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Блок питания»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Сводный Чат
12.00 10-ка Лучших
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Киночарт с Арчи
14.00 Гид по стилю с Таней

Геворкян
14.30 MTV Goal
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Копы под прицелом
16.00 «Модная погода»

07.10 Героическая кимедия 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

08.45 «Православная энцик
лопедия»

09.10 «На пути к успеху»
09.25 Телемагазин
09.40 «Любите Россию».

Песни Серафима Туликова
11.05 «Они снимали войну». 

Документальный фильм
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Парад, посвященный 

61-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

12.50 «О друзьях-товари
щах». Концерт

13.45 СОБЫТИЯ

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Романтическая коме

дия «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС
ТОК» (СССР, 1948 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ»

15.00 15.30, 16.00, 16.30 
«НОВОСТИ-41»

15.05 ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
на «41-ДОМАШНЕМ» (пря
мой эфир)

17.00 «НОВОСТИ-41»
17.05 «ПОДВОДНЫЕ МИЛИ

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

обдикзол 1 ж, 14.00,1030, іаооггоолооо 
Церковный календарь

06.060835,1135,14^6,1635,19Л522Л6ДЮ6 
Событие дня

05.15 08.45,14.15,16.45,19.15,22.15 
Проповедь

05.30,11.00,16.00 Дорога к храму
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
10.00,17.30 Тамара Воронина чита

ет стихи о войне
10.30 Воины духа
11.45 Духовное преображение

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в пря

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

мом эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Энтони Хопкинс, Лес

ли-Энн Даун в мелодраме 
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» 
(Великобритания, 1985)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «имею право...»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: «Личное тело» 
как худеют звезды

01.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.00 МузТВ: «ОА ЧАРТ» с 
Пашу

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

16.05 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
17.00 Тачку на прокачку
17.30 Копы под прицелом
18.00 Тачку на прокачку
18.30 Копы под прицелом
19.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.30 ЖИВИ!
21.45 Ru-zone
22.30 Концертный Зал MTV
00.30 По домам
01.00 «Отпетые Мошенники»
03.00 MTV Бессонница

14.00 «Смелые люди». Геро
ико-приключенческий 
фильм

15.50 «Сто вопросов взрос
лому»

16.40 Трагикомедия «СОЧИ
НЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»

18.55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания

19.00 Музыкальная комедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

21.02 «Песни Победы». 
Трансляция праздничного 
концерта с Поклонной горы

22.50 СОБЫТИЯ
23.05 «5 минут спорта»
23.15 Детектив «ТЕНЬ НА 

СТЕНЕ» (Франция)
02.05 Психологическая дра

ма «ДЖЕКНАЙФ»

ЕКАТЕРИНБУРГА»
17.30 Комедийный сериал 

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

18.30 Мультфильм «ТЕБЕ, 
МОСКВА!»

18.55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания

19.00 Комедийный сериал 
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ»
21.00 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

22.00 «НОВОСТИ-41. Спе
циальный выпуск»

22.30 Прямая трансляция 
праздничного салюта

23.00 ПОГОДА
23.05 Александр Демья

ненко в комедии «КАРЬЕ

12.00 Первосвятитель
12.30,02.00 Времена, когда молят

ся все
13.30 Родословие
14.00 Юбилейный концерт военно

го оркестра штаба ПУрВО
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00 21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Приход
19.00 Милостию Божией
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
22.45 Концерт Дмитрия Хворостов

ского в честь 50-летия Победы
01.00 Москва Православная
03.00 Русская Голгофа

РА ДИМЫ ГОРИНА»
01.00 Остросюжетный 

фильм «ЖЕНСКАЯ БРИГА
ДА» (США, 2001-2004 г.)

01.50 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА» (США)

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия

09.00, 11.00, 15.00, 23.45, 
02.10 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта»
09.50 «Футбол России»
11.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - Украина
14.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» (Казань) - 
ФК «Москва» (Москва)

16.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

17.20 Ледовое шоу «Италь
янский карнавал»

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Латвия

06.00 Программа «36,6»
06.45 «Дикая планета»: «Три 

обезьяны». Документаль
ный фильм (Англия)

07.50 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.15 ЭЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

09.05 «Золушка в сапогах». 
Телефильм

10.25 Петр Глебов, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов в 
комедии «БРАВЫЕ ПАРНИ»

11.45 «Когда началась вой
на». Документальный 
фильм ВЕИ ТѴ

12.15 Александр Филиппен
ко в военно-приключенчес
ком фильме «О ВОЗВРАЩЕ
НИИ ЗАБЫТЬ»

13.30 «Подкидной». Телесе
риал

14.25 «Подкидной». Телесе
риал

15.20 Сергей Быстрицкий, 
Виталий Зикора, Виктор

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Приключения кузне
ца Вакулы», «Цветок папо
ротника». Мультипликаци
онные фильмы

07.55 «От 16 и старше». Ко
медия

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». 
Юмористический журнал

10.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ
СЯ». Комедия (Франция- 
Италия, 1968 г.)

12.10 «Человек, который 
умел летать». Мультипли
кационный фильм

12.25 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

13.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

14.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

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 “Негромкие песни войны"
11.30 “Победа на все времена" 

Трансляция праздничных мероп
риятий, посвященных 61-й годов
щине Победы в Великой отече
ственной войне ПТС, Парк Побе
ды

13.30 И. Грекова. “Тол хатыннар 
коймэсе". К Тинчурин исемендэ- 
ге татар дэулэт драма хэм коме
дия театры спектакле

15.45 “Сунмэс йолдызлар"

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

03.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

20.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Латвия

21.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва)

23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Транс
ляция из Латвии

02.20 «Скоростной участок»
02.55 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»
03.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Финляндия
05.25 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли

кино
···*· — ВСТРЕЧА

Соловьев в военно-приклю
ченческой драме «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА»

16.40 «Проект «Отражение»: 
«По волчьему следу». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

17.30 Леонид Быков, Вла
димир Конкин, Елена Ша
нина в военной драме 
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...»

18.55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». Минута молчания

19.05 «Великой Победе по
свящается...»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Жерар Жюньо, Фран
суа Берлеан, Жак Перрен в 
драме «ХОРИСТЫ» (Фран- 
ция-Швейцария)

22.10 Джеки Чан в комедий
ном боевике «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ ИСТОРИЯ 2» (Гонконг)

00.30 «Эвакуация». Доку
ментальный фильм

01.30 «Формула 1». Гонка. 
Трансляция из Германии

03.30 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

04.00 Ночной музыкальный 
канал

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Дом офицеров»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Салон мадам Жози»
18.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания

19.05 «Саша + Маша». Ко
медия

19.30 «Саша + Маша». Ко
медия

20.00 «Комеди Клаб»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «ОФИС»
01.45 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ». Комедия
03.55 ОКОНЧАНИЕ ПРО

ГРАММЫ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
В процессе поисков Джефферсон узнает, что Граймс - 

ключевая фигура не только в деле ограбления, но и в за
путанной кровавой истории десятилетней давности, от
носящейся к грандиозной войне в Сальвадоре. По делу об 
ограблении банка он сажает Граймса за решетку. Про
должая расследование, он допрашивает владельца банка 
Кливленда Картера и узнает, что деньги похитила жена 
Картера Колли, которая с ними и скрылась. Граймс, обла
дающий редким мужеством и высоким чувством состра
дания, снедаем ненавистью к Лютеру, который предал его 
много лет назад.

19.00, 21.00 «Пришелец из будущего». Япония, 2002 г.
Режиссёр: Такеши Ямазаки
В ролях: Такеши Канеширо (“Падшие ангелы”, “Чунг- 

кингский эксперсс", “Король приключений"), Энн Сузуки, 
Кирин Кики и другие.

Недалекое будущее. Планета Земля подвергается на
шествию инопланетных захватчиков. Чудом выжившей 
горстке людей спешит на помощь суперагент. Он облада
ет сверхъестественными способностями и может путе
шествовать во времени. Быстрый ум, мгновенная реак
ция и прекрасные физические данные делают его непо
бедимым. Битва за будущее Земли начинается!

16.00 «Преступные намерения». США, 1998 г.
Пятница, 12 мая
В ролях: Дино Триподис, Джон Саксон
Режиссер: Томас Бауманн
Кто сказал, что бывают честные воры? Только что вы

шедший из тюрьмы Плэнк Макколл, несмотря на намере
ние начать новую честную жизнь, поддается уговорам дво
юродного брата и решает вместе с ним и его дружками 
«снять деньги» после званой партии в покер, устроенной 
местным авторитетом Тони Дипаоло.

19.00, 21.00 «Путешественник». США, 1997 г.
Режиссер: Джек Н. Грин
В ролях: Билл Пэкстон, Марк Уолберг, Джулианна Мар

гулис, и другие.
Бывают ли у мошенников ученики? Конечно же, да У 

афериста со стажем Бобби Шерлока появляется молодой 
протеже Пэт. Они готовят крупное дело, которое поможет 
им осуществить заветные мечты: Бобби - удалиться на 
покой обеспеченным человеком, а Пэту - прославиться в 
мире нелегального бизнеса. Но даже самые продуман
ные планы никогда не застрахованы от неожиданности...

19.00 «Последний оплот». Канада, 1999 г.
Суббота, 13 мая

В ролях: Кейт Роджер, Джош Баркер, Орест Матасена 
Режиссер: Ллойд Симандл
Макс Дюрант, глава галактической разведслужбы, на

ходит бывшую спецназовку кейт Мейджер, попавшую под 
трибунал, и предлагает ей работать на него взамен на 
помилование. Кейт поручено отыскать «шар» - электрон
ный аналог президентского ядерного чемоданчика.

19.00 «Инстинкт убийства». США, 2001 г.
Воскресенье, 14 мая
В ролях: Марк Дакаскос, Тим Эйбелл , Мисси Крайдер 
Режиссер: Густаво Грэф-Марино
Познакомившись с красавцем Джимом, симпатичная 

и самостоятельная Тэсс сразу поняла, что нашла свою 
вторую половину. Бурный роман заканчивается браком, 
но с ним заканчивается и ее счастливая жизнь. Шокиро
ванная девушка в одночасье узнаёт, что ее муж - жесто
кий садист с загадочным прошлым, говорящий с женой 
только на языке побоев. Когда выясняется, что Джим го
тов убивать всех, кто вступится за его супругу, Тэсс об
ращается за помощью к опытному охраннику Диллону, 
но вскоре становится ясно, что остановить обезумевше
го маньяка можно только самым экстремальным спосо
бом...

Жесткий боевик наполнен шокирующими сценами от
чаянного противостояния беспомощной жертвы и хитрого 
безумца, способного на всё.

АЧХКДОТ
Пришел клиент к часовщику. Тот развинтил 

его часы, а из них выпал дохлый таракан. Мас
тер говорит:

- Тю, браток, так у тебя же машинист помер!

“Новый век”
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Два бойца". Художественный 

фильм
18.20 “Яшьлэр тукталышы’
18.50 “Кучтэнэч"
19.05 “Панорама" представляет 

телефильм “Надо было победить’
19.20 Концерт ансамбля “Песняры"
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Туган жир"
22.55 Хочу мультфильм!"
23.05 Летят журавли". Художе

ственный фильм
00.50 "7 йолдыз"
01.00 Жестяной барабан" Художе

ственный фильм
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сери

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

Ток-шоу
12.00 Новости
12.10 «Веревка из песка». 

Сериал
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Приворотная магия». 

Документальный фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов». Ток-шоу
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия. 

«На дне». 1 -я серия

_________ РОССИЯ__________

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Мелодрама «Именины»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.35 Приключенческий 

фильм «Щит и меч». 1-я се
рия. «Без права быть собой»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Приключенческий 

фильм «Щит и меч». 2-я се
рия. «Приказано выжить»

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

Сериал
17.50 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «ЖЕНА СТАЛИНА НА
ДЕЖДА». Документальный 
фильм

10.00 «СЕГОДНЯ» .
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Детективный сериал 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-2. ЛО
ВУШКА ДЛЯ МУДРЕЦА»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.40 «Любовь как любовь». 
Сериал

19.50 «Влад Листьев. 
Вспомнить все». Докумен
тальный фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. «Александ

ровский сад». Сериал
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Петергоф

ский тайник»
00.50 Ударная сила. «Ядер- 

ный скальпель»
01.40 Мелодрама «Моя де

вочка»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Моя де

вочка». Окончание
03.15 Боевик «Правда и по

следствия»
04.50 «Корейский капкан». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Корейский капкан»

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 «Тайны следствия-5». 

Сериал
23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Мой серебряный шар. 

Ирина Печерникова». Веду
щий - Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Фантастический бое

вик «В плену у космоса» 
(США, 2001 г.)

03.20 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал 

«ОХОТА НА ГЕНИЯ»
20.45 Драматический сериал 

«ДОКТОР ЖИВАГО»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «РОКОВАЯ КРА

СОТКА» (США)
00.55 Боевик «ЧЕРНЫЙ АН

ГЕЛ» (Япония)
03.10 «ОРУЖИЕ, МИКРООР

ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

04.10 Сериал «КАРНАВАЛ» 
(США)

05.10 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

КУЛЬТУРА

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

щами». Д/с (Великобрита- 
ния-США). 20-я серия. «Ста
рый бунтарь и его золото»

11.00 «Красавчик Серж». 
Драма (Франция, 1958). Ре
жиссер К.Шаброль

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «День рождения ба
бушки». «Дом, который по
строил Джек». Мультфильмы

12.55 «Пока помнят и лю
бят». Орест Верейский

13.35 «Пегий пес, бегущий 
краем моря». Драма (СССР- 
Германия,1990). Режиссер 
К.Геворкян. 1-я серия

14.45 «Alma Mater». Доку
ментальный фильм. 1-я се
рия

15.25 «Российский курьер». 
Кириллов (Вологодская об
ласть)

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

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма в Колледже 
волшебников». Сериал (Ве- 
ликобритания-Канада, 
2001). Режиссер С.Плещин- 
ски. 5-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 11-я серия.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/ф «Мотовойны»
07.00, 13.30 «Наука во дворе»
07.30, 09.00 «Ералаш»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ 

«Уральская Вторая Миро
вая», 2 серия

09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Звериная рабо

та». «Животные - гиды»
12.30 «Новости высоких тех-

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 Мультфильмы
07.55 Прогноз погоды
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильм
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (Франция, 2003)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ТА
ТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ»

«Атлантида»
17.40 «Живое дерево реме

сел»
17.50 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Ольга Палей
18.30 «Искусство игры на 

скрипке». Фильм 1-й
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 К 60-ЛЕТИЮ ЮРИЯ МА

МИНА. «Фонтан». Комедия 
(Ленфильм,1988). Режиссер 
Ю.Мамин

22.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Ангкор Ват. 
Божественный дворец 
Шивы». Документальный 
фильм (Германия)

22.15 ЮБИЛЕЙ АКТЕРА. 
«Взлетная полоса Владими
ра Татосова»

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». Авторская 
программа А.Смелянского. 
Передача 5-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Божественный Мике
ланджело». Документальный 
фильм (Великобритания). 
Часть 1-я

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 11-я серия. 
«Атлантида»

02.15 Концерт

нологий»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Драма «СЕКС И 

СТРЕЛЬБА» (США, 1999 г.)
18.00,22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Приключенческий 

фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (СССР, 1966 г.). Пер
вая часть

20.00 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Приключенческий 
фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (СССР, 1966 г.). Вто
рая часть

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 Новости 11 1/2
01.00 Документальный 

фильм «Грязные дьяволы в 
пылу борьбы»

17.45 Детектив «ПРОФЕССИ
ОНАЛ» (Франция, 1981)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ ДРА

КОНА» (США, 2004)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «КОНТРОЛЬ»
02.00 Фильм ужасов «ПРО

ТИВ ХИЩНИКА» (США, 2004)
04.00 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА 

УБИЙСТВО» (США, 1998)

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «Ц-429. ПОД

ВОДНАЯ ТЮРЬМА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ»

15.55 Комедия «РАЗБОРЧИ
ВЫЙ ЖЕНИХ»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ-

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ»

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

09.00 «ЦВЕТЫ ВРЕМЕН ОК
КУПАЦИИ». Документальный 
фильм (РоссияЗ

10.30 «ГЕОРГИИ ЖУКОВ - ГЕ
ОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ». До
кументальный фильм

11.15 НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. «СВЕРДЛОВСКИЙ 
ФРОНТ» (2005 г, «Четвертый 
канал»)

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: У доноров 
Руси» (Швеция). Программа 
о путешествиях

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

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

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Владислав Галкин, Ми

хаил Ефремов и Андрей 
Краско в боевике «ДИВЕР
САНТ», 1-2 серии

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

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (17-я серия) 
Канада

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

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕ
ВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

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

09.00 «НОВОСТИ-41»
09.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Полнометражный 

мультфильм «ВЭЛИАНТ»
11.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
12.30 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.00 М/ф «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
13.30 М/ф «СОНИК ИКС»
14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

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

ДРАКОНОВ»
16.00 Т/с «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

ЕЗД!»
21.55 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ТА
ТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ»

22.15 Приключенческая ко
медия «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ 
РЕКИ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ»
02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. «КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ», 
«БОРТ 0». Документальные 
фильмы («Четвертый канал»)

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

* 19.30 «Шутка за шуткой»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Ришар Анконина в комедии 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД» (2004 г., 
Франция - Бельгия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Ла
дога. Дорога №101». Доку
ментальный фильм

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

16.30 Молодежный сериал 
«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 НОВЫЕ СЕРИИ!!!! Ко

медийный сериал «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.00 Комедия «МОЯ МАЧЕ
ХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИ
КА»

01.00 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

01.45 Драма «КОГДА УПА
ДУТ НЕБЕСА»

03.30 Т/с«ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического 

сериала «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (Россия, 2006). 
Режиссеры - Алексей Пиманов, Олег Рясков. В ролях: 
Дмитрий Жулин, Ксения Кузнецова, Евгений Меньшов, 
Валерий Жаков. Николай Чиндяйкин, Александр Ста
риков, Игорь Старосельцев, Андрей Гусев, Анастасия 
Федоркова, Марина Есипенко. Фильм, основанный на 
реальных исторических событиях, рассказывает о лю
дях, живущих в Кремле, Здесь издавна вершились 
судьбы России, принимались важные государствен
ные решения; но здесь же вплоть до 50-х годов XX 
века шла и другая - обычная - жизнь. Генеральный 
секретарь, его ответственные работники, обслужива
ющий персонал - водители, секретари, уборщицы, - 
все они вместе с семьями жили здесь же, в самом 
сердце огромной державы. Кремлевские мальчишки 
носились по Ивановской площади, кремлевские дев-

Телеанонс
чонки играли в классики в Александровском саду, под
ростки лазили по кремлевским подземельям в поисках 
приключений...

01.40- Мелодрама «МОЯ ДЕВОЧКА» (США, 1991). Ре
жиссер - Хауард Зифф. В ролях: Дэн Эйкройд, Джейми Ли 
Кертис, Анна Кламски, Маколей Калкин. В жизни одиннад
цатилетней Вейды мало радостей: ее мама умерла, а папа 
погружен в работу, причем работает он владельцем похо
ронного бюро. Девочка уже привыкла к вечно царящей дома 
мрачной атмосфере. Но все меняется, когда в контору ее 
отца приходит новая сотрудница - веселая и жизнерадост
ная Шелли...

03.15 - Боевик «ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ» (США. 
1997). Режиссер - Кифер Сазерленд. В ролях: Винсент Гал
ло, Кифер Сазерленд, Ким Диккенс, Род Стайгер, Мартин 
Шин. Трое молодых людей, руководимые отпетым банди
том (уже отсидевшим срок за торговлю наркотиками), гра

бят крупного наркоторговца. Ограбление оборачивается 
перестрелкой, и приятели еле уносят ноги, решив на вре
мя укрыться в маленьком городке. Их ищет вся местная 
полиция, а также главарь мафии Тони Ваго, которому и 
принадлежит похищенное.

"РОССИЯ"
01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Фантастический боевик «В 

ПЛЕНУ У КОСМОСА» (США, 2001). Режиссер - Эд Рэй
монд, Фрэд Олен Рей.В ролях: Майкл Дудикофф, Ханнес 
Енике, Иветт Нипар. На российской космической стан
ции, где проводятся испытания уникального аппарата для 
добычи дешевого топлива, происходит авария. На помощь 
космонавтам отправляется команда американского «шат
тла». Никто из них не догадывается о заговоре группы 
чиновников, которые попытаются сделать все, чтобы унич
тожить секретные данные исследований в космосе, даже 
ценой жизни экипажа станции.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - 
музыкальный нон-стоп

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

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

08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 «СіпеМапуа» с Рена

той Литвиновой
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.30 МузТВ: «Алфавит»
16.40 МузТВ: «ТАТУ-экспе- 

диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

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

Э
08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 Хочу все снять!
13.00 «Отпетые Мошенни

ки». Фильм
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд
14.30 По домам
15.00 ЖИВИ!
15.15 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»

06.05 «Настроение»
08.45' «На безымянной вы

соте». Сериал
11.05 Гороскоп
11.10 «РБОсвязь»
11.20 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

13.00 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

14.15 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.00 «Путешествие вокруг 
света». Д/с

15.30 «Ундина». Сериал

07.00 ПОГОДА
07.05 Муз. программа
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедийная мелод

рама «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА» (СССР, 1961 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

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

МОЩЬ»
17.30 Комедийный сериал 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
18.30 Комедийный сериал 

«ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА-

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

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

мом эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «НЕБО. 

САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Напроси

лись»
00.25 МузТВ: «Испытание 

верности»
01.00 МузТВ: «Полный 

fashion» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 MTV Movie Awards
2004. Церемония награж
дения

19.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад

20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
21.30 Обыск и свидание
22.00 Полный Доступ к раз

боркам знаменитостей
23.00 Стоп! Снято: Fall Out 

Boy «Dance Dance»
23.30 Дневник: Beyonce
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 «БУМ Года 2005». 

Танцевальный марафон
03.00 MTV Бессонница

16.30 «Огненные воды Таи
ти». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды 
Кусто»

17.30 «Стиль жизни»
17.45 Медицинская про

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

ны». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Триллер «РУБИН КАИ

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

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

Ток-шоу

МИ» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ

ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»
22.30 «ДОМ С МЕЗОНИ

НОМ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Мелодрама «ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

01.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
БРИГАДА»

02.35 Приключенческий се
риал «Андромеда» (США)

03.20 Приключенческий се-

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Транс
ляция из Латвии

09.00, 11.00, 02.50 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.50 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат Европы. Жен
щины. Трансляция из Гре
ции

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Финляндия. 
Трансляция из Латвии

13.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

14.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва). 1-й 
тайм

15.00 Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва). 2-й

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульт
сериал (США)

06.55 ЦЕТІХ на НЕЙ ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Фантастический сери
ал (США)

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец»
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
11.55 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

06.10 «Плохие девчонки». 
Сериал

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 «Дело техники»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ». Комедийный де
тектив (СССР, 1968 г.)

11.15 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры» 

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

тайм
16.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва)

18.00 «Путь Дракона»
18.30 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
18.50 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словакия
21.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Италия - Украина
00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Мидлсбро» (Анг
лия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из Гол
ландии

03.05 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины». Чемпионат се
рийных автомобилей

03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария

05.50 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Англии

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Вовочка-2». Коме
дийный сериал

17.05 «Вовочка-2». Коме
дийный сериал

17.45 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-8». Сериал
22.20 «Студенты-2». Сериал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 «Эвакуация». Доку
ментальный фильм

01.10 «Лучшие клипы мира»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Се

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Дом за облаками»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
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 ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(СССР, 1974 г.)

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

01.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

02.05 «Наши песни»
02.15 Реалити-шоу «ОФИС»
03.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ». Комедийный де
тектив (СССР, 1968 г.)

/у КРИТИЧЕСКИМ ВЗОРОМ

Не хочу 
смотреть 
телевизор

Реклама меня не раздражает, недовольство ею 
можно было выражать лет десять назад. А 

раздражает меня то, что смотреть по телевизору 
абсолютно нечего. Новости? В новостях нынче 
ничего интересного не показывают, а узнать о 

том, что происходит в мире, можно и в интернете.
При этом интернет позволяет узнать подробности о 

том или ином событии, а также рассмотреть его с раз
ных точек зрения, чего никогда не дадут однобокие про
граммы новостей.

Фильмы? Вы давно смотрели по телевизору какой- 
нибудь приличный фильм? По центральным каналам 
идут исключительно сериалы, а полнометражные лен
ты становятся уделом специализированных телеком
паний. Например, ТВ-3, позиционирующего себя как 
«кино-канал». Вот только давайте теперь вспомним, ког
да вы последний раз смотрели на этом «кино-канале» 
нормальное кино? Я, например, не помню такого вооб
ще, ибо репертуар состоит из малобюджетных амери
канских кинопомоев, купленных за три копейки.

Есть же огромное количество тематических телепе
редач - скажете вы. Интересно, что это за передачи? 
«Поле Чудес»? О да, безумно интересно смотреть на 
то, как гости из провинции передают приветы родствен
никам, а их дети рассказывают стишки. О том, что ког
да-то это была телеигра с намеком на интеллектуаль
ность, все уже забыли. А вот еще передача «Пусть гово
рят» - склоки базарных бабок, которые что-то орут од
новременно, а тараторящий ведущий пытается их пе
ребить. И это показывают в прайм-тайм!

О передачах, ориентированных на молодежь, я не 
знаю, что и сказать - те же самые взаимные склоки, 
только сдобренные неизменной продажей мобильного 
контента - «Если ты согласен, что Петя - козел, отправь 
SMS с таким-то текстом, а если ты считаешь, что козел 
- Вася, то отправь SMS с другим текстом, а если тебе 
нравятся сиськи Марины, скачай на мобильник их фо
тографию». На музыкальных каналах еще хуже - сам 
клип нынче модно показывать в маленьком окошке, а 
вокруг размещать рекламу контент-услуг - «если хо
чешь эту мелодию на мобильник - отправь SMS туда- 
то, если хочешь физиономию исполнителя - туда-то». 
При этом половину экрана занимает бегущая строка 
сообщений из SMS-чата - «Привет 8Б классу 384-й шко
лы от Васи» - за удовольствие своего сына на секунду 
стать «звездой эфира» Васины родители выкладывают 
$3 без НДС.

Отдельный разговор - скрытая реклама или продакт- 
плейсмент. Честно говоря, в наших реалити-шоу она 
выглядит настолько смешно и наивно, что работает на
оборот. Или создатели рассчитывают, что кто-то не до
гадается, что когда Вася говорит Маше: «Маша, выпей 
сок такой-то марки, он придаст тебе здоровья и бодро
сти», Маша пьет и отвечает: «Ах, как вкусно, как я взбод
рилась», это они не от чистого сердца, а по сценарию?

Впрочем, если регулярно смотреть телевизор, мож
но отупеть и до такой степени. Поэтому при покупке 
телевизора главное, на что надо обратить внимание - 
это количество и тип видеовходов... Чтобы можно было 
подключить DVD-проигрыватель (смотреть хорошие 
фильмы) и компьютер (чтобы ходить в интернет и чи
тать новости на большом экране). При этом телевизор 
желательно, конечно, покупать жидкокристаллический, 
но это уже совсем другая история...

Илья ШАТИЛИН, 
«Деловой Петербург».

АИ^КДОТ
- Капитан! В корабле пробоина!
-Где?
- По левому борту, ниже ватерлинии.
- А-а, тогда ничего, там не заметно.

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

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,13.00,17.30 Архипастырь
06.00 «Православное утро» с Поли

12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30 Художник Юрий Сакнынь: 

Дождаться Победы
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30 Патриархи XX века
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России

Программа передач 
канала “Новый век”

ной Митрофановой
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Тихвинская: Дорога 

домой
11.00,16.00,19.30 Первосвятитель

18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
19.00,22.00,00.00 Новости теле

компании «Союз»
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Час Православия
03.00 Поет Мария Гулегина
04.30 Родословие

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" 24-нче с
12.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
13.00 “Никто не хотел умирать". Ху

дожественный фильм
14.55 “Туган жир"
15.25 “Нэсыйхэт"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны" 1-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама" представляет...
17.25 “Человек - золотое сердце’

"Приют - мой дом (сочинение на 
тему)". Премьера телефильма

17.45 “Видеоспорт"
18.20 “Адэм белэн Хава"
18.50 “Омет чаткысы" 25-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 "Точки над і “
20.30 “Телемагазин"
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Высота’. Художественный 

фильм
01.00 "Модное время’
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Веревка из 

песка»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал«Александров

ский сад»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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

_________ РОССИЯ________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Детективный сериал 
«Тайны следствия-5»

10.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Родовое проклятие 

Ганди»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Приключенческий 

фильм «Щит и меч». 3-я се
рия. «Обжалованию не под
лежит» (1968 г.)

16.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «МИХАИЛ ЛЕРМОН
ТОВ. ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ». 
Документальный фильм

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.50 Драматический сериал 

«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ОХОТА НА ГЕ

НИЯ»
14.30 Сериал «ДОКТОР ЖИ

ВАГО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

субтитрами)
18.10 Криминальная Россия. 

«На дне»
18.40 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 Сериал«Александров

ский сад»
22.30 «Зиновий Гердт. Пос

ледние 24 часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедийный детектив 

«Портной из Панамы»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Частный ку

рорт»
04.40 «Полюбите пианиста». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Полюбите пианиста». 

Окончание

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

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

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

лыши!»
21.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия - 5»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Ласковый май. Как 

сотворить кумира»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Историческая драма 

«Список Шиндлера» (США, 
1993 г.)

04.10 «Дорожный патруль»
04.20 Телесериал «Алькат

рас. Поразительный и 
правдивый рассказ» (США, 
1980 г.)

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОХОТА НА ГЕ

НИЯ»
20.45 Сериал «ДОКТОР ЖИ

ВАГО»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Фантастика «ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ» (США- 
Германия)

00.40 Комедия «ВИВА, МА
РИЯ!»

03.10 «ОРУЖИЕ, МИКРООР
ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

04.10 Сериал «КАРНАВАЛ» 
(США)

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 Лирическая драма 
«Долгие проводы» (Одес
ская к/ст.,1971)

12.30 «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 Драма «Пегий пес, бе
гущий краем моря» (СССР- 
Германия, 1990)

14.45 «Alma Mater». Доку
ментальный фильм

15.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Сортавала (Карелия)

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

16.25 «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников». 
Телесериал

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

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Грязные дьяволы в 
пылу борьбы»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Среда обитания»
10.15 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Звериная рабо

та»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Золотой резерв»

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 «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10 +»
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Мелодрама «МИЛАШ

КА В РОЗОВОМ» (США, 
1989)

13.00 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА 
УБИЙСТВО» (США, 1998)

15.00 Осторожно, Модерн!

___________ грмак_________

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

17.40 «Порядок слов». 
Книжные новости

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Подземный город»

18.15 «Билет в Большой»
18.55 «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски». Документаль
ный фильм (Россия, 2002). 
Режиссер П. Стрельников

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 Драма «День полнолу

ния» (Мосфильм, 1998)
21.55 ЭПИЗОДЫ. Евгения 

Добровольская
22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
23.30 «Михаил Булгаков. 

Черный снег». Авторская 
программа А.Смелянского. 
Передача 6-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Божественный Мике

ланджело». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

14.30 «Линия авто-3»
16.00 Детектив «НОВООР

ЛЕАНСКИЙ БЛЮЗ» (США, 
2000 г.)

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

18.15 «Новости строитель
ства и ЖКХ»

18.45 «В мире дорог»
19.00 Боевик «ПРИШЕЛЕЦ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (Япония, 
2002 г.). Первая серия

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Боевик «ПРИШЕЛЕЦ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (Япония, 
2002 г.). Вторая серия

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный 
фильм «Аварии в автогонках 
Америки»

15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «БРЕНДА СТАРР» 
(США, 1989)

18.00 Триллер «СПОСОБНАЯ 
УЧЕНИЦА» (США, 2000)

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 «АЗБУКА 

ФУТБОЛА» (США, 1995)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «ПРЕДВИДЕ

НЬЕ УБИЙСТВА» (США, 
2000)

02.00 Фильм ужасов «ИС
ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 3»

04.00 Боевик «ВЛАДЫЧЕ
СТВО» (США, 1995)

НОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.

НИКА ТУРБИНА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКА ТУРБИНА»

15.55 Военная драма «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 10 мая)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (65-й выпуск). 
Россия

10.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!», 1-я серия

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

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

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Владислав Галкин, Ми

хаил Ефремов и Андрей 
Краско в боевике «ДИВЕР
САНТ», 3-4 серии

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (18-я серия) 
Канада

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен-

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

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

ДИИ»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Комедия «МОЯ МАЧЕХА 

- ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12.20 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14.00 М/С «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

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

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Молодежный сериал

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ,
20.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО

ТА»
21.15 Д/С «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»'
21.55 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКА ТУРБИНА»

22.15 Драма «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

01.10 «ДЕНЬ»
01.45 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
02.05 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.30 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ»
02.50 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.20 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.55 Комедия «РАЗБОРЧИ
ВЫЙ ЖЕНИХ»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

тальный цикл (14-й выпуск). 
Россия

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

* 19.30 «Шутка за шуткой»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Элайджа Вуд и Мэнди Мур в 
романтической комедии 
«СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«Браво, Перикола». Доку
ментальный фильм

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
* 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)

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
• МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Комедия «АМАЗОНКИ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Комедия-фарс «ОСТО

РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.00 Романтическая коме

дия «ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

ТелеанонсПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Комедийный детектив «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА

МЫ» (США - Ирландия, 2001). Режиссер - Джон Бурман. В 
ролях: Пирс Броснан, Джеффри Раш, Джейми Ли Кертис, 
Брендан Глисон. По роману Джона Ле Карре. Проштра
фившийся агент британской разведки - бабник да еще и 
взяточник - получает совсем неинтересное назначение в 
Панаму. Чтобы вновь поднять свои акции на службе, а за
одно разжиться деньгами, шпион продумывает организа
цию и разоблачение заговора по перепродаже Панамско
го канала. Основную ставку в интриге он делает на модно
го портного, у которого одевается местная элита.

03.05 - Комедия «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (США, 1985). 
Режиссер - Джордж Бауэрс. В ролях: Джонни Депп, Роб 
Морроу, Эктор Элисондо, Доди Гудман, Карин О'Брайен. 
Двое юных ловеласов отправляются в роскошный отель 
на побережье с единственной мечтой: пережить здесь 
все виды сексуальных приключений. Однако «активному

отдыху» молодых людей препятствует старательный гос
тиничный детектив, который все время гоняется за мест
ным вором, переворачивая все вокруг вверх тормашка
ми...

"РОССИЯ"
00.30 - КИНОАКАДЕМИЯ. 7 ПРЕМИЙ «ОСКАР», ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Драма «СПИСОК ШИНДЛЕРА» (США, 1993). Режиссер - 
Стивен Спилберг. В ролях: Лайэм Нисон, Бен Кингсли, 
Ральф Файнс, Кэролайн Гудолл. Фильм основан на реаль
ных событиях времен Второй мировой войны. Немецкий 
промышленник Оскар Шиндлер организует в Кракове фаб
рику и отбирает для нее работников - евреев из гетто. Бла
годаря этому человеку многие избежали уничтожения. Им 
были спасены несколько сот людей.

"НТВ"
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

МОНТАЖ» (США - Германия, 2004). Режиссер - Омар Наим. 
В ролях: Робин Уильямс, Мира Сорвино, Мими Кузик, Сте
фани Романов, Том Бишопе. Далекое будущее. Часть на
селения составляют люди с вживленными в мозг чипами, 
фиксирующими все подробности жизни человека от рож
дения до смерти. Профессия Алана Хэкмана - монтажер. 
Он «склеивает» окончательную версию жизни, он же имеет 
доступ к каждому из хранящих события файлов. Готовя 
очередной фильм, герой обнаруживает в памяти одного 
из клиентов человека, судьба которого не давала Алану 
покоя всю жизнь....

00.40 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 
Приключенческая комедия «ВИВА, МАРИЯ!» (Франция - 
Италия, 1965). Режиссер - Луи Маль. В ролях: Брижитт 
Бардо, Жанна Моро, Джордж Хэмилтон. Приключения двух 
танцовщиц, которые по разным причинам оказались в Мек
сике и неожиданно для себя стали активными участница
ми революции 1907 года.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Рената Литвинова, 

Дмитрий Орлов, Михаил Еф
ремов в мелодраме «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» (Рос
сия, 2002)

11.40 «Скетч шоу». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 5-я серия

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: «Папарацци. 
Голливудская охота»

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

'РА

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

ме
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Стоп! Снято
13.30 Дневник
14.00 По домам
14.30 По домам
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «Свободное время»
09.05 «РРОсвязь»
09.15 Телемагазин
09.30 Гороскоп
09.35 «Досье». Хроника про

исшествий
09.45 «Стиль жизни»
Профилактика на канале 

с 10.00 до 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Одинокий полет цап

ли». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды Ку
сто»

41
СТУДИЯ

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 Вячеслав Тихонов, 

Майя Менглет в мелодраме 
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(СССР, 1957 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

16.30 МузТВ: «Алфавит»
16.40 МузТВ: «ТАТУ экспе

диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

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

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

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

гаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Жан Рено, Кристиан 

Клавье в комедии «КОРСИ
КАНЕЦ» (Франция, 2004)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 МузТВ: «ТАТУ экспе

диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 Церемония награжде
ния ѴМА 2004

20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 «Miller JOURNAL»
22.25 «Модная погода»
22.30 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято
23.30 Дневник
00.00 HIT SMS CHAT
00.30 По домам
01.00 ЖИВИ!!!
01.15 10-ка Лучших
03.15 MTV Бессонница 

17.30 «Нужные вещи»
17.50 «Ваше здоровье»
18.15 «Свободное время»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Комедия «МОЗГ» 

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

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «ЛУНА-44». Фантасти

ческий боевик
02.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

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 «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (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»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

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

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

22.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

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

06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия

09.00, 11.00, 01.45 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат Европы. Жен
щины

11.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швейцария

14.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Луч-Энергия»(Вла
дивосток) - «Шинник» (Яро
славль). 1-й тайм

15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.10 Футбол. Чемпионат 

России. «Луч-Энергия»(Вла
дивосток) - «Шинник» (Яро
славль). 2-й тайм

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульти
пликационный сериал (США)

06.55 ЦЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-8». Телесе
риал

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

12.30 «24». Информационная 
программа

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

лы». Телесериал (США)
15.15 «Инструктор». Телесе

риал
16.30 «Студенты-2». Телесе-

У Р АЛ
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». 
«Как говорит Джинджер»

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «АНИСКИН И ФАНТО- 

МАС». Комедия (СССР, 1974 
г)

12.00 «Савушкин, который не 
верил в чудеса». Мультипли
кационный фильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

Юрий Богатырев в комедии 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(СССР, 1983 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Приключенческий се
риал «Андромеда» (США)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

16.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Мидлсбро» (Анг
лия) - «Севилья» (Испания)

18.40 «Новости ЦТУ.ги»
19.00 «Деньгорода»
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

21.40 «Го-о-ол!!!»
22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Заре- 
чье-Одинцово» (Московская 
область)

03.45 «Точка отрыва»
04.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

риал
17.45 «Солдаты-8». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-8». Телесе

риал
22.20 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 Эндрю Хауард, Дэвид 
Колдер в триллере «ПО
СРЕДНИК СМЕРТИ» (Англия)

02.05 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

02.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.40 «Криминальное чтиво»: 
«Машина для убийства»

04.05 Ночной музыкальный 
канал

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

«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» - 

«Лужайка для Милены»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

СНОВА АНИСКИН» (СССР, 
1978 г.)

01.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
з з к а т э»

01.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

02.05 «Наши песни»
02.15 Реалити-шоу «ОФИС»
03.15 «СТРАННАЯ ПАРОЧКА- 

2». Комедия (США, 1998 г.)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

RAMBLER 
в наступлении

С 15 мая в эфирной сетке телеканала Rambler 
произойдут изменения, обусловленные как 

результатами анализа текущей деятельности 
компании, так и общей ситуацией на российском 

телевизионном рынке. При этом 
позиционирование канала концептуально не 

изменится. Телеканал меняет названия 
программных линеек и вводит новые для того, 

чтобы четко разграничить жанровую 
принадлежность программного продукта и 

повысить привлекательность телеканала Rambler 
для телезрителей.

1. ТЕХНО - достижения науки и техники.
2. СРЕДА ОБИТАНИЯ - программы и фильмы о при

роде.
3. ЖИВОЕ ЖЕЛЕЗО - техно-шоу, забавные соревно

вания конструкторов, необычные заезды, происшествия 
на дорогах, реальные погони и столкновения.

4. ПЕРЕМЕНА МЕСТ - программы о путешествиях и 
приключениях.

5. МИР ЛЮДЕЙ - человек и общество: роли, маски и 
декорации социальной жизни.

В рамках этой тематики по воскресеньям телеканал 
Rambler начинает эксклюзивный показ цикла остросо
циальной документалистики известного британского 
режиссера и продюсера Джеми Дорэна. Фильмы впер
вые демонстрируются на российском телевидении и 
посвящены самым актуальным и острым проблемам 
современного общества.

6. ТЕМНАЯ КОМНАТА - художественные и докумен
тальные сериалы о необъяснимых явлениях, с поне
дельника по четверг в вечернем эфире телеканала 
Rambler.

7. А в пятницу, субботу и воскресенье вечером - ЛЕТ
НИЕ КИНОКАНИКУЛЫ - лучшие отечественные художе
ственные фильмы: мистика и фантастика, тайны и при
ключения, интриги, любовь, поединки, песни и юмор.

8. ХРОНО - история древних цивилизаций, занима
тельная археология, сокровища исчезнувших империй, 
затерянные миры, новые данные о жизни первобытных 
племен, исторические расследования, эхо веков и со
временность.

9. НЕ КАК ВСЕ - развлекательная программа о чуда
ках и оригиналах, о людях, которые не умеют отдыхать, 
работать и общаться по шаблону.

10. TV BLOG в ночном эфире телеканала Rambler - 
премьера интерактивной программы собственного про
изводства на основе новейших информационных тех
нологий.

Зрители телеканала Rambler могут в прямом эфире 
делиться мнениями, обсуждать заинтересовавшие 
темы и задавать вопросы.

“Мы не отказываемся от намерения делать познава
тельное телевидение, а наоборот - лишь ещё больше 
утверждаемся в нём”, - говорит Алексей Пищулин, ге
неральный продюсер телеканала Rambler. - “Мы хотим 
доказать, что познавательное телевидение тоже умеет 
быть занятным, доставлять удовольствие и радость”.

Телеканал Rambler появился в эфире в январе 2003 
года, а сегодня он вещает в более чем 500 населенных 
пунктах России. Аудитория телеканала Rambler насчи
тывает более 40 млн. телезрителей. Трансляция осу
ществляется в цифровом формате через спутники LMI 
1 и Eutelsat W4. В Москве и Московской области теле
канал Rambler транслируется через спутниковые кана
лы (“НТВ Плюс”), кабельные сети (“Комкор ТВ” и ООО 
“Телеинформ”), сети интерактивного телевидения 
(“СТРИМ-ТВ"), средства мобильной связи (“Мегафон") 
и Интернет.

TV.NET.UA.

АНЕКДОТ
Носорог очень ПЛОХО ВИДИТ. Но при его весе 

это уже не его проблемы.

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

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,01.00 
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 Свет невечерний Восходяще

го солнца
12.00 Архипастырь

12.30,17.30,19.30,23.00,02.00
Седмица

13.30,23.30 Нас никто не учил мо
литься

14.30,01.00,02.30 Первосвятитель
15.00 Москва Православная
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Художник Юрий Сакнынь 

Дождаться Победы
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
03.30 Тихвинская: Дорога домой
04.30 Концерт фольклорных испол

нителей “Народы Урала"

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05‘Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы" 25-нче серия
12.00 “Россия: забытые годы". Ис

тория русского балета
13.00 “Высота”. Художественный 

фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт” ®
15.40"Сунмэс йолдызлар"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны’ 2-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Путь"

17.30‘НЭП” (нелегальное эконо
мическое пространство)

17.50 “Видеоспорт”
18.20 “Моя Казань"
18.50 “Омет чаткысы" 26-нчы серия
19.45 “Кучтэнэч"
19.55"Мэдэният доньясында" ®
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело”
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар"
22.55 Хочу мультфильм!"
23.05 “Человек-скелет", Художе

ственный фильм
00.40 '7 йолдыз"
01.00 "Джазовый перкресток"
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов + Малахов»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Веревка из 

песка»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Александров

ский сад»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Мой серебряный 

шар. Георгий Бурков». Ве
дущий - Виталий Вульф

13.10 «В поисках приключе
ний»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Приключенческий 

фильм «Щит и меч». 4-я се
рия. «Последний рубеж»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Документальный фильм

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 Драматический сери

ал «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ОХОТА НА ГЕ

НИЯ»
14.30 Сериал «ДОКТОР ЖИ

ВАГО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

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

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос

сия. «Право на надежду»
18.40 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Сериал«Александров

ский сад»
22.30 «Большой спор с 

Дмитрием Нагиевым»
00.10 Комедия «Голубогла

зый Микки»
02.00 Триллер «Присяжная»
04.10 Мелодрама «Одино

кий парень»

16.10 «Байкал» почти не ви
ден»

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

22.55 Боевик «Шизофрения» 
(1997 г.)

01.55 Комедийный боевик 
«Все о Бенджаминах» (США, 
2002 г.)

04.00 «Дорожный патруль»
04.10 «Горячая десятка»
05.05 Телесериал «Алькат

рас. Поразительный и прав
дивый рассказ»

16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОХОТА НА ГЕ

НИЯ»
20.45 Сериал «ДОКТОР ЖИ

ВАГО»
21.55 «ДОКТОР ЖИВАГО. 

ВОПЛОЩЕНИЕ». Фильм о 
фильме

23.00 Комедия «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА»

01.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
01.50 Драма «ДЖОН КЬЮ» 

(США)
04.00 «ОРУЖИЕ, МИКРООР

ГАНИЗМЫ И СТАЛЬ». Доку
ментальный сериал

05.00 Сериал «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА» (США)

КУЛЬТУРА

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

щами». Документальный се
риал (Великобритания- 
США)

11.00 Драма «Диалог с про
должением» (Одесская 
к/ст., 1980)

12.20 «Ванюша и Великан». 
«Пластилиновый ежик». 
Мультфильмы

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

13.35 Мелодрама «Цветы лу
говые» (Одесская к/ст., 
1980)

15.05 А.Аверченко. «Оскол
ки разбитого вдребезги»

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

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА

16.25 «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников». 
Телесериал (Великобрита- 
ния-Канада, 2001). 7-я се
рия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Док. фильм «Аварии в 
автогонках Америки»

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30, 13.30 «Наука во дворе»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

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

15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Звериная рабо

та». «Животные-санитары»
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 «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Приключенческий 

фильм «БРЕНДА СТАРР»
13.00 Триллер «Ц-429: ПОД

ВОДНАЯ ТЮРЬМА»
15.00 Осторожно, Модерн!

Ермек

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания)

17.35 «Живое дерево реме
сел»

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни

18.15 КАМЕРТОН. Леонид 
Десятников

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Простая история 

большой любви». Творчес
кий вечер Нонны Мордюко
вой

20.50 Драма «Юлий Цезарь» 
(США, 1953)

22.55 ГЕНИИ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Джеймс 
Джойс. Дублин

23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.50 «Знаменитые истории 

спасения». Документальный 
сериал (Великобритания)

01.25 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания)

02.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

нологий»
14.30 «Линия авто-3»
16.00 Боевик «ПРЕСТУПНЫЕ 

НАМЕРЕНИЯ» (США, 1998 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Среда обитания»
18.30 «Национальное изме

рение»
19.00 Криминальный трил

лер «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
20.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Криминальный трил

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Док. фильм «Точки 
столкновения»

15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «МИСТЕР 

НИК» (США, 2002)
18.00 Триллер «ПОКА ОН НЕ 

ПРОСНУЛСЯ» (США, 1998)
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 Драма «ИЩИТЕ ЖЕН

ЩИНУ» (США, 1999)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Фантастический 

фильм «ПАДШИЙ АНГЕЛ»
02.00 Фильм ужасов «ИС

ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 4»
04.00 Триллер «СПОСОБНАЯ 

УЧЕНИЦА» (США, 2000)

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Военная драма «ИХ 

ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ»

15.55 Комедия «ЗА СПИЧКА
МИ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Док. фильм «ПРЕВОЗ
МОГАЯ БОЛЬ»

21.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «СЕМЕЙКА КЕЛ
ЛИ», 19-21 серии

10.15 Наталья Андрейченко 
в музыкальной комедии 
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!», 2-я серия (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 
профессии

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Каникулы в Просто

квашино». Мультфильм
14.15 Элайджа Вуд и Мэнди 

Мур в романтической коме
дии «СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

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

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

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

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

06.00 Приключенческий се
риал «ЗЕНА ■ КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

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

ДИИ»
07.15 Комедийный сериал 

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

10.00 Комедия «АМАЗОНКИ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (США, 
1989 г.)

12.20 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ» (Россия-США, 2003 
г)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 
РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

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

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США,

РЫ. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ»
22.15 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ДЕНЬ»
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ»
02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
03.20 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

МОЙ. ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ». До
кументальный цикл (Россия)

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

* 19.30 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...РОМАН КАРЦЕВ». Юмо
ристическая программа 
(Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Сергей Ни
коненко, Галина Польских в 
комедии «ЕЛКИ-ПАЛКИ». 
СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «КВН». Юмористичес
кая программа (Россия)

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

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

2001 - 2004 гг..)
16.30 Молодежный сериал 

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ»

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

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

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2006 г.)

21.00 Приключенческий бо
евик «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (Мек
сика - США, 2003 г.)

23.15 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.45 Вестерн «ТУМБСТО- 
УН» (США, 1993 г.)

02.15 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА» (Канада - Франция 
- Япония - США, 1995 г.)

03.50 Фантастический бое
вик «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (США, 2001 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (США, 1999). 
Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Хью Грант, Джеймс Каан, 
Джин Трипплхорн. Законопослушный гражданин незадолго 
до свадьбы узнает, что его невеста - дочь нью-йоркского 
гангстера. Но любовь оказывается сильнее уважения к зако
ну, и вскоре Микки становится полноправным членом «се
мьи» и впервые отправляется на дело.

«РОССИЯ»
22.55 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» (Россия, 

1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Ма
каревич. В ролях: Александр Абдулов, Александр Збруев, 
Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров, Лео
нид Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголовник, 
снайпер оказывается втянутым в преступные разборки меж
ду государственными и мафиозными структурами.

01.55 · Комедийный боевик «ВСЕ О БЕНДЖАМИНАХ» 
(США - Германия, 2002). Режиссер - Кевин Брэй. В ролях: 

Айс Кьюб, Майк Эппс, Ева Мендес, Томми Флэнаган. Убегая 
от полицейского, мелкий мошенник прячется в фургоне, при
надлежащем ворам алмазов. Дома он обнаруживает, что по
терял в фургоне лотерейный билет, на который выпал выиг
рыш в 60 миллионов долларов. Чтобы вернуть билет, бедола
га вынужден обратиться за помощью к своему преследовате
лю, которому он предлагает в качестве вознаграждения поло
вину суммы выигрыша.

«НТВ»
23.00 - Детективная комедия «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН

ДА» (Великобритания - США, 1988). Режиссер - Чарльз Край
тон. В ролях: Джейми Ли Кертис, Кевин Клайн (премия «Ос
кар»), Джон Клиз, Майкл Палин. Трое аферистов и грабителей 
- Ванда, Отто и Джордж - решают похитить коллекцию брил
лиантов. Причем хитроумная Ванда собирается устроить все 
так, чтобы подозрение полиции пало на Джорджа: его аресту
ют, затем она избавится от Отто и приберет все драгоценнос
ти себе. Однако и Джордж парень не промах - он предприни

мает ответные меры. И вот украденные бриллианты исчеза
ют как по волшебству...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Психологическая драма «ДИАЛОГ С ПРОДОЛ

ЖЕНИЕМ» (Одесская киностудия, 1980). Режиссеры - Алек
сандр Лапшин, Геннадий Карюк. В ролях: Петр Щербаков, 
Александр Лапшин, Марианна Вертинская, Елена Козелько- 
ва, Степан Бубнов. Родители Алексея развелись очень давно 
- с тех пор отношения юноши с отцом складываются весьма 
непросто. Несколько раз они пытаются сблизиться, но до 
поры до времени эти попытки терпят неудачу...

13.35 - Комедийная мелодрама «ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ» 
(Одесская киностудия, 1980). Режиссер - Вадим Лысенко. В 
ролях: Галина Мороз, Валерий Пугашкин, Владимир Андре
ев, Олег Исаев, Любовь Руденко. Студент Игорь вслед за 
своей любимой девушкой Ксенией едет в ее родное село - и 
спустя непродолжительное время принимает решение бро
сить институт и остаться здесь навсегда.
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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 Жан Рено, Кристиан 

Клавье в комедии «КОРСИ
КАНЕЦ» (Франция, 2004)

11.00 МузТВ: «¿¡пеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

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

12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 Музтв: «мобильная 10- 

ка»
14.40 Музтв: «реальная лю

бовь»
15.20 МузТВ: «Папарацци. 

Голливудская охота»
15.55 МузТВ: «Видеотека»
16.00 МузТВ: «Шейкер»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 «Агент Паранойи».

Аниме
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Стоп! Снято
13.30 Дневник
14.00 По домам
14.30 По домам

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 Героико-приключен
ческий фильм «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

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

Н. Литвиной
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Отдел «X»
12.35 «Опасная зона»
12.50 «Русский космодром». 

Спецрепортаж
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)
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___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Татьяна Догилева, 

Юрий Богатырев в комедии 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 МузТВ: «Алфавит»
16.40 МузТВ: «ТАТУ экспе

диция» - две незабываемые 
недели с Леной и Юлей

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
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 Сигурни Уивер, Бен 

Кингсли, Стюарт Уилсон в 
триллере «СМЕРТЬ И ДЕВА» 
(Великобритания, 1994)

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

ЖИГАЮТ»
00.30 МузТВ: «Правила

съемки»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

15.00 «Модная погода»
15.05 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
17.00 Церемония награжде

ния ЕМА 2004
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Гид по стилю
21.30 Стоп! Снято
23.30 По домам
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 Подстава
01.00 News Блок Weekly
01.30 Дикари
03.00 MTV Бессонница 

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «Тлеющее море».

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

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

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
22.30 “Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
22.45 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «Кафе «Шансон»
01.05 Мелодрама «ФРАН

ЧЕСКА И НУНЦИАТА» (Ита
лия)

03.25 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

16.30 Джордж Клуни в сери
але «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

18.30 Сериал «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

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

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

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

але «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
22.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Евгений Леонов, Ар

мен Джигарханян в драме 
«ГОНЩИКИ» (СССР, 1972 г.)

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

09.00, 11.00, 18.40, 01.45 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Мидлсбро» (Анг
лия) - «Севилья» (Испания)

13.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

14.50 «Новости ЦТУ.ги»
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

17.35 «Футбол России. Пе
ред туром»

18.50 «Новости ЦТУ.ги»
19.10 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал 
(США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-8». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

11.55 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 13-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

лы». Телесериал (США)

I I « I I
_____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». 
«Как говорит Джинджер»

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

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «И СНОВА АНИСКИН».
Комедия (СССР, 1978 г.)

12.05 «Отчаянный кот Вась
ка». Мультфильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те-

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

02.35 Приключенческий се
риал «Андромеда» (США)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

мира. Квалификационный 
раунд

21.35 Профессиональный 
бокс. Андрей Кудрявцев (Ук
раина) против Михайта Муту 
(Румыния). Бой за титул ин
терконтинентального чем
пиона по версии ІВЕ и ин
тернационального чемпио
на по версии WBA в легком 
весе

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

01.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

04.05 «Преферанс по пятни
цам»

05.15 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Жен
щины. Трансляция из Гре
ции

15.15 «Инструктор». Телесе
риал

16.30 «Суперняня с Туттой 
Ларсен»

17.45 «Солдаты-8». Телесе
риал

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

ная программа
20.00 Стивен Сигал в ганг

стерском боевике «СЕГОД
НЯ ТЫ УМРЕШЬ» (США)

22.00 «Проект «Отражение»: 
«С-80. Лодка-призрак». До
кументальный фильм REN TV

23.10 Фелисити Мэйсон, 
Манго МакКэй в фильме 
ужасов «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ» (АВСТРАЛИЯ)

01.25 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 13-я

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Китайские "Зори” 
увидят и россияне

Адаптированную версию телефильма «А зори 
здесь тихие», снятого на Центральном 

телевидении (ССТѴ) Китая, представит в мае 
этого года на суд российского зрителя Первый 

канал.
«В российской версии из 20 серий китайского 

фильма осталось только 12. Сокращению подверглись 
сцены, где нарочито подробно разыгрываются чело
веческие драмы, а также эпизоды, которые для рос
сийского зрителя выглядят совершенно неправдопо
добно», — сообщил журналистам один из продюсе
ров сериала, президент «Медиа-союза» Александр 
Любимов.

Идея создания фильма «А зори здесь тихие» по мо
тивам одноименной повести писателя Бориса Василь
ева появилась на ССТѴ в преддверии празднования 
60-летия Победы над фашизмом. Было решено в теле
формате сделать ремейк популярного в Китае советс
кого фильма режиссера Станислава Ростоцкого, сня
того в 1972 году. Повесть Бориса Васильева входит в 
школьную программу по зарубежной литературе во 
всех школах КНР.

В течение двух лет китайские сценаристы вместе с 
Васильевым работали над текстом 100-страничной по
вести, чтобы создать сценарий для 20-серийной кар
тины. Съемки проходили почти три месяца в китайс
ком городе Хэйхэ, а также в Москве, в Санкт-Петер
бурге и Амурской области. В пограничной с РФ про
винцией Хэйлунзцян на расстоянии километра от рос
сийского Благовещенска специально была построена 
деревня из 30 настоящих рубленых изб и даже неболь
шая церковь.

Все роли в фильме исполняют российские актеры. 
Старшину Федота Васкова сыграл Андрей Соколов, 
Риту Осянину — Татьяна Остап, Женю Комелькову — 
Дарья Симоненко, Соню Гурвич — Елена Мальцева, 
Лизу Бричкину — Снежана Гладнева, Галю Четвертак 
— Александра Теряева, сержанта Кириянову — Люд
мила Колесникова.

Режиссер фильма Мао Вэйнин высоко оценил мас
терство и талант российских актеров. По его словам, 
они «работали очень самоотверженно и упорно». Сна
чала общение на съемочной площадке шло через пе
реводчика, однако уже через несколько недель актеры 
стали немного говорить на китайском языке, а режис
сер выучил некоторые русские слова. Во время показа 
телесериала в Китае в мае 2005 года его посмотрели 
более 400 млн. человек.

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Салон мадам Жози»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Настоящий мужчи

на». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». «И 
СНОВА АНИСКИН» (СССР, 
1978 г.)

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

00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.45 «Наши песни»
00.55 Реалити-шоу «ОФИС»
01.55 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВ

СКИ». Криминальная коме
дия (США, 1991 г.)

NEWSru.com.

На смену 
"Прекрасной няне" придет 

"Аеуушка мечты"
Российские телезрители вскоре смогут увидеть 

очередной комедийный сериал. На этот раз 
главным героем картины, которая называется 

“Дедушка моей мечты”, стал военный в отставке, 
который неутомимо воспитывает родственников, 

заставляя их подчиняться всем требованиям 
устава.

Как сообщает “Комсомольская правда”, снимался 
сериал в Киеве и заняты в нем в основном украинские 
актеры. Правда, нашлось место и для Елены Бирюко
вой, известной по ситкому “Саша+Маша”.

Сначала создатели фильма хотели сделать главно
го героя пенсионером, чрезмерно увлеченным рок-н- 
роллом, но позже решили, что офицер в отставке бу
дет выглядеть куда правдоподобнее и больше понра
вится зрителям.

CINEMA.km.ru.

АНеКДоТ
Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчи

ков кралась к штабу противника. Посмотреть на это 
приходили жители всех окрестных деревень!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,03.30,11.30,14.00,16.30
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
Ю.ООУральские художники Тряс- 

цины
10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!

12.00,15.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православ

ная
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,23.00 Седмица
15.30 Художник Наталья Петрова
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Концерт фольклорных ис

полнителей "Народы Урала”
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Чудотворный образ России

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 Татарстан
11.05 “Омет чаткысы"
12.00 "Россия: забытые годы."Ис

тория русского балета
13.00 "Истребители". Фильм
14.45 "Жомга вэгазе"
14.55 "Шурэле'се Шурэле лэ, син 

концертны кур эле!"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10"Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны"
16.55 Новости Татарстана

17.10"3дорово живешь!"
17.50 "Монетный двор"
18.20'Нэсыйхэт"
18.50 "Омет чаткысы"
19.45"Кучтэнэч"
20.00 "Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Салаватта кунакта"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 "Добейся успеха!". Художе

ственный фильм
01.00 "Путеводитель для гурма

нов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

NEWSru.com
CINEMA.km.ru
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06.00 Новости
06.20 Приключенческий ос

тросюжетный фильм «Жен
щина-мушкетер». 1-я серия

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!». Мульт
сериал

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «История игрушек». 

Мультфильм
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Неделя на «Фабрике»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Народный артист». 

Результаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Гарем»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Бое

вик «Риск без контракта» 
(1992 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

05.55 Комедия «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» (США)

07.40 Детское утро на НТВ. 
Мульсериал «СУПЕРМЕН»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Ти

мофеем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.30 Премьера. «Андрей 
Вознесенский». Докумен
тальный фильм

14.40 «КВН - 2006». Пре
мьер-лига. Вторая игра

16.20 Комедия «Белые росы»
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 «Весна» с Иваном Ур

гантом
00.00 Мистический триллер 

«Братство волка»
02.40 Драма «Портрет леди»
05.10 Теория невероятности. 

«Загадки памяти»

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 МИРОВОЕ КИНО. Дра

ма «Мачеха» (США, 1998 г.)
00.40 ПРЕМЬЕРА. Фантасти

ческий боевик «Ретроград» 
(США, 2004 г.)

02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 
Триллер Альфреда Хичкока 
«Психоз» (США, 1960 г.)

04.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Приключения «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Екатери
на Рождественская

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ» (США)
22.10 Фантастика «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИС
ПОДНЮЮ» (США)

00.50 «МИРОВОЙ БОКС»
01.50 Комедия «МЫ НЕ АНГЕ

ЛЫ» (США)
03.50 Драма «ПРОЕКТ 281-

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Африканыч». Кинопо

весть (СССР,1970)
11.50 «Обыкновенные 

вещи». Документальный 
фильм

12.05 КОМЕДИАНТЫ. Студия 
«Кистоун»

12.35 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Де
вочка на шаре». Мелодрама 
(СССР,1966). Режиссеры 
Л.Шенгелая, Г.Комаровс
кий, Л.Комаровский

14.10 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный сери
ал (Великобритания). 1-я 
серия

14.35 «Зеленый фургон». 
Приключенческий фильм 
(СССР,1959). Режиисер - 
Генрих Габай

16.55 «Петя и Красная Ша
почка». Мультфильм

17.15 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Док. фильм «Точки 
столкновения»

07.00, 14.30 «Новости высо
ких технологий»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Великие умы и наше 
время». «Лорд Байрон»

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
11.00 Комедия «АЗБУКА 

ФУТБОЛА» (США, 1995)
13.00 Комедия Грега Зикса 

«МИСТЕР НИК» (США, 2002)
15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой 

ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия. «От Японии 
до Китая»

18.15 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Арабов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕ
МЕННИК». ПРЕМЬЕРА. Чул
пан Хаматова, Ольга Дроз
дова, Галина Петрова и По
лина Рашкина в спектакле 
«Мамапапасынсобака». Ре
жиссер Н.Чусова. Запись 
2006 года

23.50 «Равель встречает 
Гершвина». Дайана Ривз в 
гала-концерте из Берлина

01.20 Программа передач
01.25 «Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия. «От Японии 
до Китая»

02.25 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

15.30 «Подробно о живой 
природе». «Долина сурика- 
тов»

16.30 «На пределе»
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 Мистический боевик 
• ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ» (Ка
нада, 1999 г.)

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 «Час губернатора»
23.00 Земляки-звёзды.

«Кофе со сливками». Сергей 
Сологуб, художник

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автббан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Ядерная гонка»

15.30 Автоэлита
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ 

ДРАКОНА» (США, 2004)
18.00 Триллер «КОНТРОЛЬ» 

(США, 2004)
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 Музыка Рушеля Блаво
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз
20.50 Осторожно, Модерн!
21.20 Прогноз погоды
21.25 Осторожно, модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ» (США, 2002)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «ПАУ

КИ». США, 2000
02.00 Триллер «ПРЕДВИДЕ

НИЕ УБИЙСТВА» (США, 
2000)

04.00 Триллер «ПОКА ОН НЕ 
ПРОСНУЛСЯ» (США, 1998)

06.15 «ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «РЕЗОНАНС»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Комедия «ЗА СПИЧКА

МИ»
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 «РЕЗОНАНС»
13.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА.

06.50 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО...РОМАН КАРЦЕВ». Юмо
ристическая программа 
(Россия)

07.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 12 
мая)

07.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 12 мая)

08.15 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.00 «Бобик в гостях у Бар
боса», «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильмы 
(СССР)

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «Приключения Васи 
Куролесова». Мультфильм 
(СССР)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Романтическая коме
дия «ЛЕТНИЕ ИГРЫ» (США, 
2001 г.)

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 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 Комедия «ГЕНИЙ» 

(США, 1999 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Программа «КИНО В 

ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук.

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА
ЦИСТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ
НИЕ ИСТОРИИ. ВОЙНА ДО

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ОСТОРОЖ
НО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 2 
серии

22.00 «АВТОЭЛИТА»
22.30 Сериал «СЭІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.25 «ШОУ «ШОУ РЕКОР
ДОВ ГИННЕССА»

01.25 Фантастический бое
вик «ШЕСТЬ»

03.35 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

04.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

мам Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ: В лабирин
тах фьордов» (Норвегия). 
Программа о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Зима в Простокваши

но». Мультфильм (СССР)
14.15 Сергей Никоненко, Га

лина Польских в комедии 
«ЕЛКИ-ПАЛКИ». СССР

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

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

19.30 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков и Мария Звона
рева в боевике «ТРИО» 
(2003 г., Россия)

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Билл Мюр
рей и Шэрон Стоун в коме
дии Джима Джармуша 
«СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 
(2005 г, США - Франция)

23.15 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт 
(Россия)

01.00 «ЛУЧШИЙ СЕКС». Эро
тический телесериал. США

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

КОНЦА» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.45 Приключенческий бо
евик «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (Мекси
ка - США, 2003 г.)

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

21.00 Фильм ужасов «ТЕМ
НОТА НАСТУПАЕТ» (США- 
Австралия, 2003 г.)

22.40 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

00.40 Фильм ужасов «УБИТЬ 
МИССИС ТИНГЛ» (США, 
1999 г.)

02.30 Криминальный трил
лер «МАЯТНИК»

04.05 Детективный триллер 
«СЕКРЕТНЫЙ КОД» (США, 
2001 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

00.00 - Триллер «БРАТСТВО ВОЛКА» (Франция, 2001). 
Режиссер - Кристоф Ганс. В ролях: Самюэль Ле Бьян, Вен
сан Кассель, Марк Дакаскос, Эмили Декенн, Моника Бел
луччи. Франция, XVIII век. В одной из провинций бесчин
ствует огромный волк-оборотень, жертвами которого ста
новятся ни в чем неповинные люди. Король направляет в 
местечко отважного дворянина-ученого де Фронсака. В 
охоте на страшного зверя ему помогает друг, индеец-иро
кез.

•РОССИЯ·
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК

ТА» (Россия, 1992). В ролях: Василий Шлыков, Татьяна Ско
роходова, Лидия Вележева, Валерий Порошин, Юрий Но- 
вохижин, Евгений Дворжецкий. Действие фильма происхо
дит в наши дни в Москве, Тольятти, Владивостоке. Главный 
герой - каскадер Сергей Громов, помимо съемок в кино, 
подрабатывает тем, что перегоняет машины для современ

ных «бизнесменов», связанных с криминальным миром. Во 
время перегонов он попадает в разные сложные ситуации.

22.10 - «МИРОВОЕ КИНО». Мелодрама «МАЧЕХА» (США, 
1998). В ролях: Джулия Робертс, Сьюзен Сарандон, Эд Хар
рис. Люк и Джекки уже три года разведены. По договоренно
сти дети остались жить с отцом, но Джекки имеет возмож
ность периодически забирать их. Новая жена Люка - молодая 
красивая Изабель - старается подружиться с детьми, но с 
Джекки ее отношения не сложились. Все изменяется, когда 
становится известно, что Джекки смертельно больна.

•НТВ»
19.35 - Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 1992). Режис

сер - Мик Джексон. В ролях: Уитни Хьюстон, Кевин Костнер, 
Гарри Кемп. Бывшему сотруднику службы безопасности пре
зидента предлагают стать телохранителем певицы: она по
стоянно получает письма с угрозами, но пока еще не до кон
ца понимает, что ей действительно грозит серьезная опас
ность... В фильме звучат песни в исполнении Уитни Хьюстон.

22.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». ПРЕМЬЕРА. Фантастико-при
ключенческий фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС
ПОДНЮЮ» (Великобритания - США, 2003). Режиссер - Джон 
Эмиел. В ролях: Аарон Экхарт, Хилари Суонк, Чеки Карио. 
Чтобы спасти Землю от гибели, группа ученых отправляется 
в недра планеты. Или им удастся ядерным взрывом «запус
тить» остановившееся земное ядро, или планетарная катас
трофа неизбежна.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕМЕН

НИК». ПРЕМЬЕРА». Б.Срблянович. «МАМАПАПАСЫНСОБА
КА». Спектакль. Запись 2006 года. Режиссер - Нина Чусова. 
В ролях: Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова, Галина Петро
ва, Полина Рашкина. Герои спектакля - современные дети, 
на которых в наше агрессивно-беспощадное и жестокое вре
мя обрушились социальные потрясения, семейные катак
лизмы, школьный кошмар, компьютерные «страшилки»...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕЛЕПА
ЕТІГТ

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), 5-я серия

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Будьте здоровы!»
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Триллер «СМЕРТЬ И 

ДЕВА» (Великобритания, 
1994)

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

15.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

16.00 МузТВ: «Правила 
съемки»

16.40 МузТВ: «Love story» - 
красивые любовные исто-

рии
17.20 МузТВ: «Наше - нон- 

стоп русской музыки
18.00 «Мой герой». Цикл 

док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 5-я серия

20.50 Криминальная драма 
«ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 
(Россия, 2001)

23.00 «Я выбираю!»
23.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.55 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.25 МузТВ: «азбука секса» 

- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

02.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 «САНенина»
21.00 Программа об автомо

билях «АВТОСТАЙЛ»
21.30 Документальный се

риал «Женские секреты»
22.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 «Полевые работы»
00.00 Драма «ЛЮДИ НА МО

СТУ» (СССР, 1959 г.)
01.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

БРИГАДА» (США, 2001 - 
2004 г.)

02.35 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА» (США)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

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

Аниме
12.30 ЖИВИ!
12.45 По домам
13.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
13.30 Здорово! Живешь?
14.00 «БУМ года-2005».

SMS-чат
16.55 «Модная погода»
17.00 MTV Goal

17.30 Подстава
18.00 Обыск и свидание
18.30 Мой клон: Justin 

Timberlake
20.25 «Модная погода»
20.30 HIT SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 Skate». Сериал
22.00 ВУЗ News
22.30 News Блок Екатерин

бург
22.55 «Модная погода»
23.00 Большой Киночарт
23.30 Хочу все снять!
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Полный доступ к раз

боркам знаменитостей
02.00 Центр рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Трансляция из Лат
вии

09.00, 11.00, 15.00, 18.55,
22.30, 01.45 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Муж
чины. Трансляция из Греции

11.15 «Летопись спорта». 
Футбол. Начало золотой ли
хорадки

11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Трансляция из Лат
вии

14.25 «Точка отрыва»
15.20 «Скоростной участок»
15.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Томь» (Томск) - 
«Луч-Энергия» (Владивос-

ток). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Спартак» 
(Нальчик). Прямая трансля
ция

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белго
род). Прямая трансляция

21.55 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

22.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция 
из Латвии

01.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. 1/2 финала

04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Трансляция из Латвии

06.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал

08.55 Телемагазин
09.05 «Стиль жизни»
09.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.45 «Свободное время»
10.05 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
10.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН

НОМ ВРЕМЕНИ». Фильм- 
сказка

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
13.55 Телемагазин
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной

14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Хорошо сидим!» Раз

влекательная программа
15.35 «Про бегемота, кото

рый боялся прививок». 
Мультфильм

15.55 Приключенческий 
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

18.15 «Экстремальные исто
рии. Когда добро обращает
ся злом». Док. сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Сумасбродка». Де
тектив (Россия). 1-я и 2-я 
серии

00.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Деликатесы»
01.10 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»:

«Горные вершины Шотлан
дии». Документальный 
фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультсериал 
(США)

08.40 «Близняшки-пятер
няшки». Мультсериал (США)

09.05 «Геркулес». Мультсе
риал (США)

09.30 «Гран-при 2006: 
Взгляд изнутри»

10.05 «Симпсоны». Мультсе
риал

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Земляные черви»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ» (США)
15.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
17.00 «Криминальное чти

во»: «Земляные черви»
17.30 «Камера кафе»
17.55 «Формула 1». Квали

фикация. Прямая трансля
ция из Испании

19.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.35 Комедия «БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ» (США)

22.45 «Эволюция человека». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

23.45 «Playboy» представля
ет»: эротический фильм 
«НЕУКРОТИМОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(США)

02.05 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Горные вершины Шотлан
дии». Док. фильм (Англия)

"
II all
УРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Психологическая дра

ма «ГОНЩИКИ»
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
14.00 «МИРВТВОЕЙТАРЕЛ-

КЕ»
14.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
15.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
15.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
17.00 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
18.00 Комедийный сериал 

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

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Сказки о фее Амаль- 
ке». Мультипликационный 
сериал

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия 
(США, 1994 г.)

13.00 «Сыновья дровосека». 
Мультипликационный 
фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению. 
Дайджест»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Новые энергии». 
Секретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

01.00 «Наши песни»
01.10 Реалити-шоу «ОФИС»
02.05 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Код да Винчи» - 
на неделю

В мае этого года впервые в украинском 
телеэфире будет применена 

инновационная стратегия тематического 
программирования эфирной недели.

Неделю с 15 по 21 мая телеканал СТБ посвя
тит всемирной премьере художественного 
фильма “Код да Винчи”, обещающей вызвать не 
меньший резонанс в христианском мире, чем 
одноименная книга. Параллельно с премьерой 
фильма в эфире СТБ выйдут документальные 
ленты, которыми телеканал попытается наибо
лее объективно представить разные точки зре
ния на самые спорные моменты истории хрис
тианства.

Для эфира этой недели программная дирек
ция телеканала подобрала лучшие образцы ми
ровых документальных программ, в которых под 
разными углами рассматриваются неоднознач
ные факты христианского учения.

Целью данного спецпрограммирования явля
ется освещение наиболее актуальных тем, ин
тересующих мировую общественность сегодня. 
Телеканал считает своего зрителя человеком 
образованным, интересующимся последними 
открытиями науки, поэтому предлагает его вни
манию наиболее свежую и максимально объек
тивную информацию о некоторых спорных мо
ментах истории христианства.

Зритель канала сможет сам сделать выводы 
о правдивости или ложности разных версий, по
явившихся в последнее время и ставящих под 
сомнение постулаты канонического христианс
кого учения.

В течение недели телеканал представит вни
манию зрителей несколько документальных 
лент одного из лучших исторических тележур
налов “National Geographic”.

Главным фильмом недельного показа будет 
премьера сенсационной документальной лен
ты “Евангелие от Иуды”. Снятый недавно на ос
нове рукописи более чем 1700-летней давнос
ти, фильм посвящен открытию очередного апок
рифического (не вошедшего в новозаветный ка
нон) Евангелия. Вопреки канонической тради
ции, Иуда Искариот предстает в тексте “Еван
гелие от Иуды” в качестве самого достойного и 
доверенного ученика. Так ли это, зрителю по
может разобраться группа ученых, призванных 
прокомментировать данную рукопись.

Кроме фильма об уникальном документе, в 
эфире телеканала будут показаны документаль
ные ленты о крестовых походах в поисках свя
того Грааля, о версиях 18 лет жизни Исуса, ко
торые не были описаны в Новом Завете, о су
ществовании возможного кода Библии, и, ко
нечно же, о самом коде да Винчи.

TV.NET.UA.

Анекдот
Очухивается мужик после операции в палате и 

спрашивает доктора:
• Доктор, что со мной произошло? Я ничего не 

помню! Была авария?
- Да, вы вчера попали под поезд, и вас проопери

ровали.
- Так значит, я нахожусь в больнице?
- Ну как вам сказать. В основном, да!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Собы
тие дня

05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово ■ утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,02.30 Тавриил - крепость 

Божия”
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели

13.00 Наследие
ІЗ.ЗОТворческая мастерская 
14.15 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 Ве

чер 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 Патриархи XX века
03.30 Кафедральные соборы Ека

теринбурга

Программа передач
Uканала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 Парень из нашего двора".

Художественный фильм
Ю.бОТелемагазин
11.00"Веселые старты"
11.30 Мультфильмы
12.35 "Рота, подьем !"
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”Каеннар юллар буенда". 

Искэндэр Биктабиров жырлый

Новый век”
3. Исмэгыйлов. "Кодача". Элмэт 
татар драма театры спектакле

18.00 "Канун. Парламент. Жэм гы - 
ять”

18.30 "Автомобиль" ®
19.00 "Стиль-7"
20.00 "Аура любви"
20.30"Колкеханэ"
21.00 Татарстан. Атналык кузэту
21.40 "Жиде йолдыз". Новости Та

тарстана. В субботу вечером
22.30 "Жырлыйк эле!"
23.15 "Видеоспорт"
23.45 "Отец-одиночка". Фильм
01.30 Кино не для всех. "Че Гева

ра. Дневник мотоциклиста”.
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.40 Приключенческий 
фильм «Женщина-мушке
тер». 2-я серия

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
12.20 Живой мир. «Жизнь 

под ногами»
13.20 «Кумиры». Александр 

Ширвиндт
14.00 «Империя»
15.00 «Новые песни о глав-

РОССИЯ

06.00 Драма «Коллеги» 
(1962 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото». Ре

зультаты розыгрыша
08.30 «Тараканище». Мульт

фильм
08.50 Лирическая комедия 

«Отцы и деды» (1982 г.)
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Бомба для певца. 

Владимир Мигуля»

05.25 Фантастика «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИС
ПОДНЮЮ» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ТОР ОЕАЯ». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «ЦЕНА УДАЧИ» с Анто-

ном»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. IX тур. ФК «Москва» 
- ЦСКА. Прямой эфир

18.00 Времена
18.50 «Роман со звездой». 

Документальный фильм
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Остросюжетный 
фильм «Халк» (2003 год)

00.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ан
тонио Маргарито - Мануэль 
Гомес. Мэнни Пакиао - Гек
тор Веласкес

00.50 Суперчеловек. «Тайны 
черной смерти»

01.50 Детектив «Гений и 
злодейство»

03.40 Сериал «Убойный от
дел»

04.20 «Правда о вулканах». 
Документальный фильм

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №86». Сати

рический тележурнал
15.05 «Великолепная 

восьмерка»
15.50 «В Городке»
16.00 Детектив «Игра все

рьез» (1992 г.)
18.05 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Мелодрама «Попса» 
(2005 г.)

23.45 «Национальный инте
рес». Ток-шоу Дмитрия Ки
селева

00.35 Боевик «Поцелуй 
дракона» (Франция-США, 
2001 г.')

02.40 Сериал «Прочная 
сеть-2» (США)

03.30 «Евроньюс»

ном Комоловым
11.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

С Николаем Фоменко
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Исторический фильм 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «СМЕРТИ ВОП-

РЕКИ» (США)
21.40 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ»
23.30 Сериал «ЗОНА»
01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ-

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Музыкальная комедия 

«Стоянка поезда - две ми
нуты» (Экран, 1972)

11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Юрий Белов

12.20 «Музыкальный киоск»
12.40 Приключения «Весе

лые истории» (К/ст им.М. 
Горького,1962)

14.10 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный сери
ал (Великобритания)

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ФРЭНК СИНАТРА 
ПОЕТ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ

16.20 «Королева Арбата». 
Документальный фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Аварии на гонках»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преображе

ние»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00, 14.30 «Новости высо
ких технологий»

10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Большой Гостиный»
12.30 «Великие умы и наше

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм

08.25 Прогноз погоды

08.30 Жизнь, полная радос
ти

09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы

11.00 Семейная комедия 
«ВЕЗУЧИЙ ПЕС» (США, 

1998)
13.00 Музыкальная комедия 

«СОБАКА НА СЕНЕ», 1 и 2 

серии (Россия, 1977)

15.30 Курьер .
16.00 Боевик «ПРОФЕССИ

ОНАЛ» (Франция, 1981)

ПИОНОВ»
02.05 Детектив «МИЗЕРИ»
04.05 Психологический 

триллер «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО» (США)

(Россия, 2005)
16.35 Балет «Иллюзии как 

«Лебединое озеро»
19.15 «Мама для мамонтен

ка». Мультфильм
19.25 ВОКРУГ СМЕХА
20.05 «Театральный роман». 

Телевизионный художе
ственный фильм

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Проклятие царя Ту
танхамона». Документаль
ный фильм (США)

23.30 Трагикомедия «Про
фессионал» (Сербия, 2003)

01.20 Программа передач
01.25 «Королева Арбата». 

Документальный фильм 
(Россия, 2005)

01.40 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Юрий Белов

02.10 Н.Римский-Корсаков. 
Сюита «Шехеразада»

время». «Чарльз Дарвин»
13.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
15.30 «Ваш личный гид». 

«Норвегия»
16.30 «На пределе»
17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Триллер «ИНСТИНКТ 
УБИЙСТВА» (США, 2001 г.)

20.40 «Точка зрения Жири
новского»

21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 «Большой Гостиный»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 «Ваш личный гид». 

«Северо-запад Австралии»

18.15 Фантастический трил
лер «ПАДШИЙ АНГЕЛ»

20.00 Риэлторский вестник

20.25 Астропрогноз

20.30 Красота и здоровье

20.55 Прогноз погоды

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

21.55 Прогноз погоды

22.00 Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ 

СМЕРТЬЮ» (Россия, 1991)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ» (США, 1984)

01.50 Триллер «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕ

ЛЯ» (США, 2001)

04.00 Фильм ужасов «ПАУ

КИ» (США, 1999)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Драма «БЕРЕГ СПАСЕ

НИЯ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.10 Шпионский боевик 
'«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ

ВЫМ» (СССР)
08.40 «УМНИКИ И УМНИ

ЦЫ». Развлекательная игра- 
викторина для школьников 
(Россия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

09.50 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

10.15 «ФОРС-МАЖОР», Раз
влекательная программа 
(7-й выпуск) Россия

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

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

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Билл Мюррей и Шэрон 

Стоун в комедии Джима 
Джармуша «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» (2005 г, США -

06.00 Комедия для семейно
го просмотра «МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ»■

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 Многосерийный муль

типликационный фильм 
«АЛАДДИН»

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО

РЕКОРДОВ»
19.00 Худ. фильм «СТРАН

НЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНО
ВОЙ ЕКАТЕРИНЫ», 2 серии

22.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.45 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.35 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.40 Док. фильм «ПРЕВОЗ
МОГАЯ БОЛЬ».

02.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.15 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

04.00 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Франция)
16.00 «ЭТО БЫЛО НЕДАВ

НО...КЛАРА НОВИКОВА». 
Юмористическая програм
ма

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест(повтор от 13 мая)

17.00 Нина Русланова, 
Виктор Шендерович в 
развлекательной шоу- 
программе «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003 г.)

18.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-3», 
«Предел прочности», 1-2-я 
серии (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Александр 
Балуев и Наталья Вдовина в 
криминальной драме Веры 
Глаголевой «ЗАКАЗ» (2005 г, 
Россия)

22.55 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

23.25 Шпионский боевик 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» (СССР)

01.00 «ФОРС-МАЖОР», Раз
влекательная программа 
(повтор) Россия

01.40 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(повтор). Россия

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: ЧЕЛО

ВЕЧЕСКИЕ ИНТСТИНКТЫ» 
(Великобритания, 2005 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Комедия черного юмо
ра «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (США, 2000 г.)

22.55 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.25 Триллер «ЖЕНА АСТ
РОНАВТА» (США, 1999 г.)

01.40 Криминальная драма 
«БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН» 
(США, 2000 г.)

03.20 Триллер с элемента
ми мистики «СУД»

05.00 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Кинокомикс «ХАЛК» (США, 2003). 

Режиссер - Энг Ли. В ролях: Эрик Бана, Дженнифер Коннел
ли, Сэм Эллиотт, Джош Лукас, Ник Нолти. Во время экспе
римента ученый подвергается воздействию радиации. Гам
ма-лучи вызывают в его организме невероятные измене
ния. Теперь во время эмоционального напряжения герой 
превращается в огромного зеленого монстра. Ничто не мо
жет остановить его, если он в ярости. Но на что будет на
правлен его гнев?

«РОССИЯ»
21.25 - Мелодрама «ПОПСА» (Россия, 2005). Режиссер - 

Елена Николаева. В ролях: Елена Великанова, Татьяна Васи
льева, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Валерий Гарка
лин, Лолита Милявская, Всеволод Шиловский. Как и многие 
юные провинциалки, 18-летняя Слава приехала в Москву без 
денег, но с мечтой стать певицей. Правда, в отличие от дру
гих, у нее есть «козырь в рукаве» - визитная карточка музы-

Телеанонс
кального продюсера Ларисы, которая, как ни странно, реша
ет помочь талантливой девушке. Так Слава попадает в мир 
столичной богемы, который предстает перед ее глазами во 
всей своей мерзости и неприглядности.

«НТВ»
14.00 - Историческая мелодрама «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Илья Хотиненко. В ролях: Гурий Атнев, 
Ольга Орлова, Вия Артмане, Виктор Сухоруков, Гоша Куцен
ко, Александр Баширов, Эрнст Романов. Конец XVIII - начало 
XIX века. История любви русской дворянки к английскому 
послу. Героиня становится жертвой дворцовых интриг, ее об
виняют в участии в заговоре против Павла I.

19.35 - Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (США, 1990). Ре
жиссер - Брюс Мальмут. В ролях: Стивен Сигал, Келли Ле 
Брок, Билл Седлер. Калифорнийский полицейский Сторм, идя 
по следам мафии, подобрался слишком близко к влиятель
ному сенатору. Тогда киллеры изрешетили его дом. Сторм 
выжил, но семь лет пролежал в коме. Стоило ему очнуться, 

как гангстеры снова начали за ним охоту.
21.40 - Трагикомедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Рос

сия, 2001). Режиссер - Денис Евстигнеев. Композитор - 
Дмитрий Атовмян. В ролях: Кирилл Малов, Евгений Цыга
нов, Ева Коломиец, Андрей Новиков, Ульяна Лукина, Анто
нина Комиссарова. Семнадцатилетний первокурсник по про
звищу Тюлень хочет любви - большой и чистой. А его друзья 
по общежитию проводят время бурно, меняя подружек как 
перчатки, чем усугубляют у Тюленя комплекс девственника.

«КУЛЬТУРА»
23.30 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Тра

гикомедия «ПРОФЕССИОНАЛ» (Сербия, 2003). Режиссер - 
Душан Ковачевич. В ролях: Бора Тодорович, Бранислав Ле- 
чич. Герой некогда был писателем-диссидентом и боролся 
с режимом Милошевича, ныне он - преуспевающий дирек
тор издательства. И вот однажды в его кабинете появляется 
бывший агент органов безопасности, который следил за ли
тератором на протяжении десяти лет...
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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), 6-я серия

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я выбираю!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Сергей Шакуров, Ев

гения Добровольская, Вик
тория Толстоганова, Сергей 
Гармаш в драме «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ» (Россия, 
2001)

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

15.30 МузТВ: «Суперзлодеи»
16.30 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших
12.00 Полный доступ к са

мым безобразным выходкам 
знаменитостей

13.00 ФИЛЬТР
13.30 Большой Киночат
14.00 Тачку на прокачку
14.30 «Skate». Сериал
15.00 HIT SMS CHAT
15.25 «Модная погода»
16.00 По домам
17.00 По домам

06.20 Приключения «ЖЕ
ЛЕЗНАЯ МАСКА» (Франция - 
Италия)

08.35 «Православная энцик
лопедия»

09.05 Телемагазин
09.35 «Наш сад»
10.05 «Отчего, почему?»
10.30 «Без репетиций»
10.55 «Наши любимые жи

вотные»
11.25 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
11.55 «21 кабинет»
12.25 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
14.10 Ирина Рахманова в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 Программа об автомо
билях «АВТО СТАЙЛ»

10.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

11.00 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
11.30 Социальная драма 

«ЛЮДИ НА МОСТУ»
13.45 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»

17.00 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

17.30 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 
Правовая программа

18.30 «Ислам»
19.00 «Фактор времени»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Аньес Жауи, Карин Ви- 

ард в мелодраме «РОЛЬ ЕЕ 
ЖИЗНИ» (Франция, 2004)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 6-я серия

00.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

01.00 МузТВ: «азбука секса» 
- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 Звездная жизнь
19.00 Поцелуй навылет
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 «Модная погода»
20.35 ВУЗ News
21.00 «Отпетые Мошенники»
22.00 «Miller JOURNAL»
22.25 «Модная погода»
22.30 HIT SMS CHAT
23.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
00.30 Одна неудачная поез

дка
01.00 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.45 MTV Бессонница 

14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.25 «Я родился в музы

кальной деревне...» Сергей 
Лемешев

16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РЯОсвязь»
16.45 «Все хиты XXI века». 

Концертная программа
17.40 «Алис Невер». Поли

цейский сериал (Франция)
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 «Момент истины»
21.00 «Сумасбродка». Теле

сериал (Россия)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «5 минут спорта»
23.20 «Великая иллюзия»
00.05 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Китая

01.05 Мелодрама «ЭНТРО
ПИЯ» (США)

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 «Женские истории с 
Татьяной Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 «Мать и дочь»
18.00 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Сериал «8 ПРОСТЫХ 

ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
(США, 2003 г.)

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

19.45 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
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 АНТРЕ-

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Трансляция из Лат
вии

09.00, 11.00, 15.10, 19.00, 
02.15 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Муж
чины

10.40 «Бинго миллион»
11.15 «Сборная России»
11.50 Профессиональный 

бокс. Андрей Кудрявцев (Ук
раина) против Михайта Муту 
(Румыния). Бой за титул ин
терконтинентального чемпи
она по версии IBF и интер
национального чемпиона по 
версии WBA в легком весе

13.00 «ПУТЬ ВОИНА»
13.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: 

«Большие рыжие кенгуру». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 ЭЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

09.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.15 «Без тормозов»
10.45 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.05 «Военная тайна»
12.45 Риз Уизерспун в моло

дежной комедии «БЛОН
ДИНКА В ЗАКОНЕ» (США)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Сказки о фее Амаль- 
ке». «Кентервильское при
видение». Мультипликаци
онный фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Охотник на крокоди
лов» - «Прямой эфир». До
кументальный фильм

11.00 «МАЛЕНЬКИЕ НЕГО
ДЯИ». Семейная комедия 
(США, 1994 г.)

12.55 «Украденное лицо». 
Мультфильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей-

СОЛИ»
00.00 Юрий Никулин в дра

ме «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА» (США)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ» 

раунд. 1-й и 2-й периоды. 
Трансляция из Латвии

16.25 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

16.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

21.40 «Футбол «УРАЛА»
21.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

02.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей- 
офф. 1/2 финала

04.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белго
род)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Эволюция человека». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

17.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

17.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Ис
пании

19.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

20.30 Программа «36,6»
21.00 «День Домино»
23.10 Венсан Перес, Томас 

Кречманн в фантастическом 
триллере «НОВЫЙ ФРАН
КЕНШТЕЙН» (США)

01.15 Марисса Рибиси, Джу
льетт Льюис в комедии 
«КОЕ-ЧТО О ДЕВУШКАХ» 
(США)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Большие рыжие кенгуру». 
Документальный фильм (Ан
глия)

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Домашняя галерея»
19.00 «Такси»
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 ПРЕМЬЕРА. Деловой 

телепроект «Капитал»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Наши песни»
00.10 Реалити-шоу «ОФИС»
01.10 «ПЕРЕМЕНА ЛИЧНОС

ТИ». Комедия (США, 1991 г.)

[ff НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Целый канал -I 
детям I

Этим летом в России появится первый I 
детский телеканал, инвестором которого | 

является Первый канал. Об этом журналистам I 
рассказал председатель совета директоров I 

телекомпании “Класс!” Александр I
Митрошенков. По его сведениям, к осени I 

свои детские проекты представят еще I 
несколько телеканалов.

Возрождение детского телевидения Митрошен
ков, в частности, связывает с новым законом “О 
рекламе”, который вступит в действие с 1 июля это
го года. Дело в том, что действующий закон о рек
ламе запрещает размещение рекламы в детских 
передачах. Это соответствует практике многих 
стран, но наши телеканалы, для которых детские 
передачи становятся обузой, стараются их сокра
тить. Тем более, что "детское время” приходится 
на прайм-тайм. Так, привел пример Митрошенков, 
телеканал “Россия”, где в прайм-тайм идут “Спо
койной ночи, малыши!”, ежегодно теряет по 5 млн. 
долларов.

По новому закону реклама в детских передачах 
разрешена в начале и в конце программы. Она дол
жна соответствовать ряду требований: например, 
не показывать несовершеннолетних в опасных ме
стах и ситуациях, не допускать информации, спо
собной сформировать у ребенка негативные пра
вила поведения в семье и обществе. Правда, закон 
не объясняет, нужно ли считать, например, детс
кую истерику с требованием купить рекламируе
мый товар “негативным правилом поведения".

А между тем, уже раздаются голоса пустить рек
ламу и внутрь детских передач. Хорошая, добрая 
реклама способствует развитию детей, уверяет за
меститель гендиректора по качественным иссле
дованиям ROMIR Monitoring Ольга Мельникова. По 
ее словам, исследования ученых показали, что бла
годаря рекламе маленькие дети начинают даже 
раньше говорить. Правда, какое именно слово при 
этом становится первым, неизвестно. Возможно, 
слово “дай”.

TV.NET.UA.

[ß НОВОСТИ КИНО

Была статья - 
будет фильм

Режиссёр Ричард Шепард («Матадор») любил 
читать журнал Esquire, и в одной из его статей 

почерпнул идею для целого фильма.
Прочитав эссе Скотта Андерсона о трёх журна

листах, которых боснийский военный преступник 
принял за киллеров ЦРУ, Шепард загорелся мыс
лью о его киноадаптации, в чём режиссёра поддер
жала студия The Weinstein Company. В комической 
драме «Весенний случай в Боснии» (Spring Break 
in Bosnia) сыграют Ричард Гир, Терренс Ховард, и, 
возможно, Тофер Грейс (он числился в проекте, ког
да его курировала Warner Bros.). Снимать можно 
будет уже в июне в Европе, а за это время оконча
тельно определится, кто же замкнёт актёрское трио.

Киномания.

Анекдот
Деревенский кузнец сказал новому подмасте

рью:
- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой 

- бей по ней молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом...

Г
СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь

05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
ОЭ.ООБожественная литургия 

(прямая трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
ІЗ.ООТихвинская: Дорога домой
15.00,19.00 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки

16.30Нас никто не учил молиться
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30Художник Наталья Петрова
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00Свет невечерний Восходя

щего солнца
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Концерт ансамбля "Багренье"
04.ОЙ Ансамбль казачьей песни

"Братина"

Программа передач 
и канала

ОЗ.ООТатарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00"Моряки". Художественный 

фильм
10.50Телемагазин
11.00 Фильм - детям. "Приключе

ния Петрова и Васечкина"
13.30"Тамчы"
13.45 "Салаватта кунакта" ®
14.15"Реквизиты былой суеты"
14.30К 75-летию Казанской сту

дии кинохроники. "Непрерван
ная лента". "Взвейтесь костра
ми"

15.00"Аура любви"
15.30"Алтынчэч”
16.00 "Мэдэният доньсында”. 

Программада: "Тугэрэк остэл"

Новый век”
янында язучылар. Эдэби ел 
йомгаклары

18.00 "Закон. Парламент. Обще
ство"

18.30 "Мужское дело" ®
19.00 "Перекресток судеб"
19.50 "Бизнес и недвижимость"
20.00 "Экэмэт кэмит"
21.00"Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
21.35 "Панорама" представляет...
22.00 "Жиде йолдыз"
22.45 "Не стреляйте в белых лебе

дей!". Художественный фильм
01.00 "Модное время" ®
01.30"Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
02.05 "Джазовый перекресток"

TV.NET.UA
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редакции “Областной газеты” Щ 
и Областного телевидения

С 1 апреля по 31 мая 2006 года сеть торгово-сервисных центров «РИМЭКС» 
совместно с “GoodYear” проводит акцию «10ОО км в подарок».

Приобретая в «Римэксе» четыре летние шины «GoodYear» и устанавливая их на 
свой автомобиль, Вы проверяете ходовые качества новой резины, комфорт и 
управляемость автомобиля. И если они не оправдают Ваши ожидания, 
у Вас есть уникальная возможность в течение трех дней обменять
эти шины на другие.

Сеть торгово-сервисных центров “РИМЭКС” в городах:
Екатеринбург 
Тюмень
Пермь 
Новоуральск
Серов
Озёрск

Урай
Сургут
Каменск-Уральский
Ноябрьск
Лысьва
Чусовой

Подробности на сайте www.rimeks.ru 
и в торгово-сервисных центрах «Римэкс».

^YEAR ПОТОМУ, ЧТО НЕ ВСЕ ШИНЫ
ОДИНАКОВЫ_

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ПЬЯНИЦА?
^ТРЕЗВОСТИ Возможно ли лечение пьющего человека на дому,

T""" без кодирования. Есть ли какое-то другое
Жз И| эффективное и безопасное средство?

Валентина С., 39 лет.
По последним научным данным, стабильный положительный результат получен 

при применении сбора из лекарственных растений «Чаша трезвости — Стимул». 
Этот травный чай эффективно применялся ещё в XVIII веке для лечения знатных 
персон. В наше время, забытый рецепт воссоздали и, применяя современные тех
нологии производства, улучшили и усилили.

ЧАША ТРЕЗВОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ:
1) Очистить организм от алкоголя (в первую очередь кровь и печень);
2) Восстановить органы и системы организма от последствий пагубного воздей

ствия алкоголя;
3) Прервать запой и устранить похмелье.
Антиалкогольный сбор «Чаша трезвости» стимулирует образование особых ве

ществ в крови — «антител», которые действуют на определённые участки мозга и 
вызывают равнодушие или безразличие к алкоголю.

Начав употреблять «Чашу трезвости», большинство людей самостоятельно отка
зываются от алкоголя. В запущенных случаях, когда пьющий человек отказывает
ся от лечения, помогают близкие люди или семья. В этом случае приём происхо
дит анонимно. Чай «Чаша трезвости» прошёл полные клинические испытания в 
НИИ наркологии России, где показал свою эффективность и безопасность.

Чай «Чаша трезвости» расфасован по 40 пакетиков в одной пачке. На курс очищения и восстановления организ
ма требуется от 2 до 6 пачек, принимать по 1 пакетику 3-4 раза в сутки. Стоимость одной пачки 255 руб. + 7% 
почтовые расходы. В отдаленные регионы России - 300 руб. + 7% почтовые расходы. Минимальный заказ 2 пачки.

Заказать чай «Чаша трезвости» можно по тел. в г. Орле:(4862)76-29-72,43-90-02; или по адресу: 302028 г. Орел, 
а/я 75, ИЦ «Академия здоровья»; или по e-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, 
Ф.И.О., количество пачек чая и название «Чаша трезвости». Оплата при получении на почте. Подробная информа
ция на сайте www.info-med.ru.

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

Продается предприятие ООО “Фианит” 
с лицензией на добычу мраморизованных из
вестняков. Местонахождение — Березовс
кий район.

Телефон для справок: 
(343) 217-98-30

(Хмелев Александр Викторович).

Продается 
камнеобрабатывающее 

предприятие ООО “КП Норд”. 
Местонахождение — Свердловская обл., 
г.Среднеуральск, пос.Черемшанка. 

Телефон для справок: 
(343) 217-98-30 

(Хмелев Александр Викторович).

Трехэтажное офисное здание 
Производственные помещения 

(3538 кв. м)
Складские помещения (1854 кв. м) 
Деревообрабатывающее

оборудование
Башенный и козловой краны

Бойлерная
Трансформаторная подстанция

/Г

■ -----------------------------------------------

^Всекоммуникации·····
Додьездн^^
^КМОТІфЩ^^

Ч?имеецблизпе»^^
GESyS33

Цена комплекса 45 млн. руб.

Контактный т/ф (34342) 2-30-20; 2-31-44 J

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@obigazeta.ru

http://www.rimeks.ru
mailto:akademia@orel.ru
http://www.info-med.ru
mailto:reklama@obigazeta.ru
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Пора в огород!
Как мы ее долго ждали, настоящую 
весну...
И - вот она! Еще вчера на даче 
была непролазная грязь, местами 
снег, а тут запахло прогретой 
землей, травка под первыми 
теплыми лучами солнца 
зазеленела, а вон и лучок, 
посаженный по осени, прорезался 
на грядке...

Все. Теперь не до лени. Пора навес
ти на участке порядок. Соседи уже с 
утра шуршат граблями, собирают ста
рую листву и засохшую траву. А вот и 
дымком запахло, кто-то уже сжигает 
накопившийся за зиму мусор. Для на
стоящего садовода-огородника это и 
есть настоящий запах весны.

Господи! С чего же начать? Копать 
еще рановато. Тогда теплицей надо бы 
заняться, когда снег счищали, два 

стекла разбил по неосторожности. Да 
и бак для полива проверить, не заржа
вели ли краны. Тропинки между гряд
ками прочистить и подравнять... Да 
мало ли еще чего. На все раннюю вес
ну хватит. А там и посадки.

Соседи говорят, что сок березовый 
появился - люблю грешным делом, хотя 
для дерева вред. Ну ничего, глинкой за
мажем, и все заживет. И от клещей при
вился - не страшно, там ведь у берез 
трава высокая, а эти вредные насеко
мые уж точно выжидают.

К вечеру можно баньку истопить. Вну
ка привезут, попаримся. Тоже будущий 
садовод растет. Вон, его яблонька уже 
прижилась. Хорошо, когда человек к 
земле привыкает. Значит, крепкие кор
ни у него будут.

Игорь ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Владимир ГОСТЮХИН:

"Если не полюбил никого.
сниматься не буну"

“Восхождение”, “Охота на лис”, “В поисках 
капитана Гранта”, “Урга. Территория любви”, 
“Американ бой”, “Сын за отца...”... И, конечно же, 
один из последних, так полюбившийся зрителям 
фильм — “Дальнобойщики”. Во всех этих 
картинах снимался человек, который когда-то 
работал электриком на Свердловском 
Центральном стадионе, учился в местном 
радиотехникуме. Народный артист Беларуси 
Владимир Гостюхин делал на уральской земле 
первые, но уверенные шаги во взрослую жизнь. 
Кроме воспоминаний о детстве и юности, самое 
важное, что у него осталось с той поры - Друзья. С 
большой буквы.

Настоящая дружба. Какая она? Сложно подобрать 
слова, объясняющие, что происходит, когда две души 
вдруг берутся за руки. В отличие от любви, порой, не 
выдерживающей испытание рассто
янием и временем, дружба от них 
становится только крепче. А встре
чи с друзьями желаннее, искреннее, 
откровеннее. И так хочется в эти 
минуты сказать все самое-самое, 
что живет и копится внутри и с та
ким трудом облекается в нужные 
слова.

Совсем недавно известный рос
сийский актер Владимир Гостюхин 
отметил свое 60-летие. Несмотря на 
то что живет теперь за границей - в 
Минске, друзья юности были в тот 
вечер рядом. Ведь только они зна
ют, каков был “дальнобойщик” двад
цать, тридцать, сорок лет назад, ког
да вместе жили в Свердловске.

Галина Воронова занималась 
вместе с Гостюхиным в театраль
ной студии Дома культуры им.Свер
длова. Выходит, что знакомы они 
уже около 40 лет. “В 2003 году, пе
ред приездом в Екатеринбург, Во
лодька просил меня договориться, 
чтобы нас пустили в помещение, где 
мы так много репетировали, - рас
сказывает Галина Ивановна. - По
лучилось. Конечно, всё стало дру
гим — меньше в размерах, не пока
залось таким значительным, как 
воспринималось тогда, но сердце 
дрогнуло...”. Ребята собирались по 
два-три раза в неделю, и каждая 
встреча была необыкновенно радо
стной. Владимир тогда работал и учился в радиотехни
куме, но при такой нагрузке успевал приходить в сту
дию. Люди в этом любительском коллективе подобра
лись самые разные и по профессии, и по возрасту: в 
одном из спектаклей играл мужчина, которому было за 
60. Их всех объединяла, конечно же, любовь к театру, к 
сцене, их тянуло в необыкновенный, теплый мир, кото
рый был создан Ольгой Петровной Солдатовой - руко
водительницей кружка.

—В то время в Свердловске была у всех на слуху 
молодёжная группировка на Ленина, 5, - с улыбкой 
рассказывает Галина Ивановна. - И Володя в ней со
стоял. Они часто дрались за территорию и устраивали 
всяческие разборки. С приходом в театр Володя немно
го остепенился. Его мама не раз горячо благодарила 
Ольгу Петровну за то, что она уберегла сына от многих 
пагубных соблазнов улицы.

Однако юношеский задор всё равно иногда “поигры
вал” в крови. Друзья вспоминают, что будущий “народ
ный” с приходом в театр полностью от дворовой жизни 
не отказался. Разве что... перестал участвовать в кулач
ных боях. “Тебе на спектакль с разбитым лицом нельзя”, 
- выносили они строгий вердикт, ограждая товарища от 
синяков и ссадин.

Ольга Петровна навсегда заняла особое место в жиз
ни Владимира Гостюхина. Он часто писал своей настав
нице, спрашивал совета, делился впечатлениями. По
рой с гонораров присылал подарки ей, ставшей для 
него второй матерью. Да и не только для него. Частень
ко уже повзрослевшие ребята из театральной студии 
заглядывали к ней на огонёк.

Галина и Владимир за 3 года “проживания” в теат
ральном кружке играли вместе в двух спектаклях - “Пят
на на солнце" и “Глубокие корни”. Если первая поста
новка была достаточно лёгкой и быстро забылась, то 
память о второй живёт в душах наших героев и по сей

день. 30—40-е годы, Америка, семья сенатора, 
красавица-дочь и сын служанки... Разные цвета 
кожи - и одна большая любовь. Всегда в жизни 
находятся вещи, которые лежат глубже всячес
ких предрассудков. И именно они в итоге одер
живают победу.

После этого спектакля Владимир Гостюхин ре
шил отправиться покорять Москву вместе с Ва
лерием Писаревым (ныне артист Екатеринбург
ского Академического Театра Драмы). Первый 
покорил ГИТИС, второй - Щукинское... Направ
ление жизни было выбрано.

—Володя, став профессиональным артистом, 
сохранил своё главное качество - необыкновен
ную искренность, - продолжает Галина Иванов
на. - После того как он снялся в фильме “Вос
хождение” - к нему пришла всесоюзная извест
ность. Режиссёр картины, Лариса Шепитько, 
предложила ему роль в своей следующей рабо
те — “Прощание с Матёрой”. Он прочитал сценарий и 
отказался: “Меня не тронула ни одна роль, - с сожале
нием признался он. - А если я не полюбил кого-то - 
сниматься не могу”.

Есть еще любопытный момент, связанный с “Восхож
дением". Героя Гостюхина в финале ударяют по лицу, и 
у него должен остаться “синяк” под глазом. Бутафорс
кий, естественно. Но когда закончились съемки и сняли 
грим - синяк почему-то остался “сидеть” на месте. При
шлось Владимиру прятать обретенное за черными оч
ками. Вся киногруппа гадала, как такое могло случить
ся, если его никто не ударял? Загадка. “Мне кажется, 
такое бывает, когда человек очень глубоко чувствует 
свою роль", - предполагает Галина Ивановна.

Каждый раз, когда Владимир Гостюхин приезжает в 
родной город, друзья-театралы собираются у кого-ни
будь дома и до поздней ночи говорят, вспоминают, об
щаются... Человек десять, прожившие добрую полови

ну своей жизни, с разными судьбами встречаются за 
одним столом, поют под гитару песни своей юности. И 
порой, не нужно никаких слов, когда есть глаза друзей, 
настоящие чувства и память сердца...

По-прежнему живет в Екатеринбурге близкий друг 
Гостюхина Виктор Трифонов, с которым познакомились 
в радиотехникуме, где осваивали только появившуюся 
тогда специальность “Гироскопические приборы”. До 
конца, правда, Владимир недоучился: для поступления 
в театральный пришлось закончить экстерном вечер
нюю школу (знание приборов ориентирования кораб
лей и самолётов, увы, такой возможности не давало).

Виктор Казимирович рассказывает:
—В свободное от учебы время Володя подрабатывал 

электриком на Центральном стадионе. В радиорубке 
же восседал третий товарищ из нашей компании Саша 
Суханов. У Володьки был знакомый, который серьезно 

увлекался музыкой. В середи
не 60-х западные пластинки 
были большой редкостью, а 
этот самый знакомый имел оп
ределенные связи и мог дос
тать современную музыку хо
рошего качества. Гостюхин 
как-то и предложил: “Что, дес
кать, народ всё под “Калинку- 
Малинку” катается, давайте-ка 
что-нибудь классное поста
вим"... Саша, ответственный за 
музыку на катке, согласился. 
Поставили... Люди в коньках 
толпами карабкались в рубку, 
дабы упросить переписать за
морские диковинки... На сле
дующий день прибежал дирек
тор стадиона с людьми в штат
ском - и трансляцию хитов 
прекратили.

Чего только не выдумывали 
эти задорные молодые ребя
та! То Виктор пристрастил Вла
димира к распеванию на ули
цах песен Окуджавы, то друзья 
устраивали мини-соревнова
ния по боксу, размахивая уве
систыми перчатками. В об
щем, есть чему улыбнуться 
спустя годы за чашечкой чая.

Показательный случай, го
ворящий о прямоте характера 
Владимира, произошел с ним 
во время службы в Таманской 
дивизии. Она пришлась на вре
мя осуждения Солженицына, 
по всей стране шли массовые 
кампании по очернению его са
мого и его творчества. На со
браниях толпы людей клейми
ли писателя, обвиняя в преда
тельстве и клевете. Гостюхин 
имел смелость заявить, что 
прежде чем осуждать, надо 
хотя бы прочитать. Тогда же 
Владимир организовывал сбор 
подписей за права человека 
после случая “дедовщины”. В 
результате — был уволен из 
армии досрочно с “волчьим би
летом”, который не позволял 
ему долгое время работать ар
тистом. Помогли свердловские 

навыки: Гостюхин устроился в Театр Советской Армии 
осветителем. И в один прекрасный для него день забо
лел один артист, и Владимир-таки вышел на сцену...

Много чего было потом в жизни. Но твёрдость харак
тера, сочетаемая с душевной чуткостью, жёсткая пря
мота, соседствующая с преданным и горячо любящим 
сердцем, остались с ним навсегда. Виктор Казимиро
вич и его жена Гюльнара Спартаковна ездили в Минск 
на 60-летний юбилей Владимира Гостюхина. Именин
нику они вручили “акт технической аттестации энерге
тического объекта”, где шутливо, но “по форме" описа
ли качества дорогого для сердца объекта. “ВВГ нахо
дится в отличной форме, не имеет признаков износа, 
морального старения и допускается к дальнейшей экс
плуатации до контрольного этапа 100 лет”.

Будем ждать контрольного этапа.

Юлия БАБИКОВА.
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■ КРИМИНАЛ

■ ПОДРОБНОСТИ

Пятая награна Светланы Ульяновой
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Светлана Ульянова (весовая категория до 48 
кг) стала серебряным призером чемпионата Ев
ропы, который сейчас проходит в польском Вла- 
диславове.

Ее результат в сумме двоеборья - 183 кг (83 + 
100). Первое место заняла испанка Эстефания Хуан 
-185 кг, третье - итальянка Дженни Паглиаро - 179 
кг.

Помимо большой серебряной медали, Светлана 
завоевала две малые. В рывке подопечная Николая 
Пятницкого показала одинаковый результат с Хуан,

"Уралочка" может остаться 
вообще без медалей

ВОЛЕЙБОЛ
Прославленная “Уралочка”, двадцать лет под

ряд выигрывавшая чемпионаты страны, нынче 
рискует остаться вообще без медалей.

После двух матчей финальной серии за “бронзу”, 
состоявшихся в Лобне, наши волейболистки проиг
рывают подмосковному “Динамо" - 0:2.

Эта команда - крайне неудобный соперник длй 
“Уралочки”. Достаточно сказать, что она оказалась 
единственной, которой на первом этапе мы уступили 
дважды: и дома - 2:3, и в гостях - 1:3.

На сей раз для свердловчанок все начиналось 
очень даже неплохо: в первом матче они достаточно 
уверенно победили в двух стартовых партиях с оди
наковым преимуществом в пять очков. Однако сле
дующий сет, с таким же счетом выигранный “Дина
мо”, стал переломным. После этого хозяйки взяли

Чемпион определился заранее
МИНИ-ФУТБОЛ

За два тура до финиша чемпионата России 
стал известен его победитель. Им в четвертый 
раз подряд стало столичное “Динамо”. Москви
чей еще может догнать “ВИЗ-Синара”, но при 
равенстве очков у уральцев хуже дополнитель
ные показатели.

“Норильский никель” (Норильск) — “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург) — 4:2 (4.Симеунович; 15,25.Маноэль; 
40.Николаев — 28.Фрол; 39.Агапов) и 1:1 (32.Кузне
цов — 27.Шабанов).

Два непростых матча провели в Норильске визов- 
цы. Хозяева в обеих встречах владели инициативой, 
и в первый день лучшая защита суперлиги спасовала 
против одной из самых результативных линий напа
дения.

Проиграв первый поединок, в ответном екате
ринбуржцы уделили повышенное внимание оборо
не. Справиться с Ивановым и Кариокой (вдвоем они 
уже наколотили более 50 мячей) им удалось, не
смотря на отсутствие из-за травмы Одегова, но в 
атаке визовцы смотрелись не особенно убедитель
но. Только благодаря отличной игре Гарагули, наша

Поражение на старте
ФУТБОЛ

“Носта” (Новотроицк) - “Уралец” (Нижний Та
гил) - 3:0 (29.Селин; 83п,85.Давыдов).

На старте первенства тагильчанам выпало серь
езное испытание: на выезде им пришлось встретить
ся с главным фаворитом зоны “Урал-Поволжье” но
вотроицкой “Ностой”. Долгое время гости худо-бед
но справлялись с атаками соперника, и гол, забитый 
к концу первой трети матча Селиным, оставался 
единственным. Однако в концовке дважды подряд 
добился успеха лучший бомбардир "Носты” в про
шлом сезоне Давыдов. В это время тагильчане игра
ли уже в меньшинстве, после того как за 12 минут до 
финального свистка за вторую желтую карточку по
кинул поле Неткачев.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Как мы уже сообщали, чемпионат Рос

сии среди клубов завершился победой двух коллекти
вов Свердловской области - “Урала” (мужчины) и “АВС" 
(женщины).

Там же, в Сочи, параллельно с соревнованиями Пре
мьер-лиги 12 команд высшей лиги оспаривали две путе
вки в элиту. Первое место занял нижнетагильский “По
литехник", набравший 20 очков. Лучшими у тагильчан 
стали Дмитрий Бочаров, набравший 8,5 очка из 11 и 
Игорь Лысый — 8 из 10. Молодежная команда тагильчан 
замкнула турнирную таблицу.

Кроме того, в Сочи был проведен и первый открытый 
детский чемпионат. В нем участвовало 29 клубов из Ки
тая, Германии, Армении, Белоруссии и России. Первое 
место занял самарский “Юнилайн" — 16 очков. Нашу 

но уступила ей первую строчку, имея больший соб
ственный вес. Крайне драматично сложились для 
Ульяновой соревнования в толчке. Для победы ей 
достаточно было зафиксировать 103 кг (напомним, 
лучший результат Светланы - 105 кг), но... В итого
вом протоколе так и остался результат 100 кг, пока
занный Ульяновой в первой попытке.

Это уже пятая медаль представительницы Урал
вагонзавода на европейских форумах. Ранее она 
дважды становилась чемпионкой и дважды серебря
ным призером.

Алина ГАЛИМОВА.

Вот так таблетки!
Уральский окружной отдел Следственного департамента 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков России завершил расследование уголовного 
дела в отношении директора по развитию производства 
Ирбитского химико-фармацевтического завода. Данного 
руководителя изобличили в производстве и сбыте 
наркотических средств в особо крупном размере.

верх еще в четырех сетах подряд (с учетом следую
щей встречи). В итоге динамовки выиграли первый 
матч со счетом 3:2 (20:25, 20:25, 25:20, 25:21,22:20), 
второй - 3:1 (25:23, 25:18, 25:27, 25:23). Любопытно, 
что результативной игрой в обеих командах выделя
лись кубинки: Кальдерон - у “Динамо” и Руис - у 
“Уралочки”.

Таким вот образом команда поздравила своего 
тренера Николая Карполя, которому 1 мая исполни
лось 68 лет, с днем рождения...

6-го и, если понадобится, 7 мая соперницы встре
чаются в Нижнем Тагиле.

А в главном финале динамовки Москвы ведут в 
серии с “Заречьем” (Одинцово) после двух побед на 
своей площадке - 3:1 (25:11, 20:25, 25:17, 26:24) и 
3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

Сергей БОВИН.

Расследованием установ
лено, что директор, используя 
свое должностное положение, 
на лабораторном оборудова
нии своего предприятия орга
низовал производство синте
тических наркотиков - амфе
тамина и его производных, в 
целях их последующего сбы
та.

В совершенстве владея 
специальными знаниями и на
выками в области органичес
кого синтеза, предприимчи
вый делец тайно изготовил в 
заводской лаборатории более 
полукилограмма смертонос
ного зелья,которое в дальней
шем намеревался с выгодой 
продать оптовым закупщикам.

В рамкахспецмероприятий, 
проведенных органами право
охраны в декабре 2005 года, 
он был задержан с поличным в 
момент сбыта основной части 
изготовленного им наркосо
держащего вещества в разме
ре 492 граммов.

В дальнейшем обвиняемо
го арестовали и полностью 
изобличили в содеянном. Ис

пользовавшееся для произ
водства наркотиков оборудо
вание, сохранившее на себе 
следы преступной деятельно
сти, изъяли.

Обвиняемому инкримини
руется часть 3 статьи 228 Уго
ловного кодекса РФ, которая 
предусматривает в качестве 
наказания лишение свободы 
сроком до 20 лет со штрафом 
в размере до миллиона руб
лей.

Расследование этого дела, 
находившегося на особом 
контроле отдела Генпрокура
туры РФ в УрФО, завершено. 
Накануне заместитель Гене
рального прокурора России 
Ю. Золотов утвердил по нему 
обвинительное заключение и 
направил уголовное дело в 
суд, который определит окон
чательную меру ответствен
ности наркодельца.

Пресс-служба 
заместителя Генераль

ного прокурора РФ 
в Уральском федераль

ном округе.

"Остров греха"
команда долгое время сохраняла свои ворота в не
прикосновенности, а в одной из редких контратак 
забила гол.

Сергей Скорович, главный тренер “ВИЗ-Си
нары”:

—В первом матче хозяева были сильнее, а во вто
ром любой соперник мог как выиграть, так и проиг
рать.

Результаты матчей: “Спартак” — “Спартак-Щелко- 
во” - 8:2 и 7:4, “ТТГ-ЯВА” — ЦСКА - 3:4 и 2:3, “Дина” — 
“Тюмень” — 5:0 и 2:2.

Положение лидеров: “Динамо” — 77 очков (после 32 
матчей), “ВИЗ-Синара” — 65 (32), “Спартак-Щелково” 
— 59 (32), “Норильский никель" — 52 (32), “Спартак" — 
52 (34).

Взяв очко, наши земляки еще больше оторвались 
от главного конкурента в борьбе за «серебро» щел
ковского “Спартака", дважды уступившего своим 
московским одноклубникам.

Следующие матчи “ВИЗ-Синара” проводит 12— 
13 мая. В екатеринбургском ДИВСе металлурги бу
дут принимать "Дину".

Алексей КОЗЛОВ.

на окраине 
Екатеринбурга

Крупный подпольный цех, в котором паковалась и 
реализовывалась контрафактная СО- и ОѴО-продукция, 
ликвидировали в ходе спецоперации сотрудники 
Управления по борьбе с экономической преступностью 
ГУВД Свердловской области. Чтобы выявить эту злачную 
точку, милиции понадобилось шесть месяцев 
кропотливой оперативной работы.

Результаты остальных матчей: «Алнас» - «Динамо» - 
2:2 (64п,69.Ткаченко - 30.Полетаев; 50п.Тюфяков), 
«Энергетик» - «Зенит» - 1:0 (73п.Бородин), «Юнит» - 
»Газовик» - 1:1 (58.Демакин - ЭО.Трудинов), «Союз-Газ- 
пром» - «Нефтехимик» - 3:1 (Ю.Цидаев; 19.Никитин; 
59.Гук - 68.Остащенко), «Крылья Советов-СОК» - «Тю
мень» - 1:2 (ЗІ.Делькин - 7.Прокофьев; 87.3арва. Не
реализованные п: нет - 7.Фишман), «Рубин-2» - «Вол
га» - 0:1 (46.Хадаркевич).

Вчера в матче 1 /256 финала розыгрыша Кубка Рос
сии тагильчане встречались на выезде с “Тюменью”. 
А 7 мая “Уралец" проведет первый домашний матч 
первенства с “Юнитом" из Самары.

Алексей СЛАВИН.

область представляли екатеринбургский “Дебют" и ниж
нетагильский “Политехник”. К сожалению, результата
ми они не блеснули. Набрав по 7 очков, уральцы оказа
лись на 25-м и 24-м местах соответственно. Еще трое 
екатеринбуржцев играли за занявшую 10-е место сбор
ную УрФО.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. По
бедителем турнира стал челябинский “Трактор", в се
рии матчей до трех побед взявший верх над московс
ким клубом “Крылья Советов” - 3:2 (1:1, по буллитам - 
0:1; 1:1, по буллитам - 2:3; 3:0; 7:2; 7:0). На будущий 
сезон обе команды получили право выступать в супер
лиге.

В борьбе за бронзовые медали хабаровский “Амур" 
по сумме двух матчей превзошел пензенский "Дизель” 
- 1:1, 4:1.

Мини-завод располагался 
в микрорайоне Сортировка, 
на улице Монтажников, что на 
окраине столицы Среднего 
Урала, в ангаре общей площа
дью 200 квадратных метров. 
Когда сыщики нагрянули в цех 
с проверкой, там находились 
семь работников: два кладов
щика, два сборщика, два во
дителя и оператор компьюте
ра, принимавший по элект
ронной почте заказы от поку
пателей. Вначале они испуга
лись и заперлись в одном из 
офисных помещений, но поз
же все-таки добровольно 
вышли к милиционерам и на
чали давать признательные 
показания.

В ангаре оперативники 
УБЭП изъяли порядка 50 ты
сяч контрафактных дисков. 
Среди конфискованного: 
фильмы ВВС о природе и че
ловеке; новинки мультиплика
ционного кино “Князь Влади
мир”, “Алеша Попович и Туга
рин змей”; проект Леонида 
Парфенова “Российская Им
перия"; классика отечествен
ного кинематографа “17 мгно
вений весны”, “Мимино”, “Ме
сто встречи изменить нельзя”; 
последние российские сериа
лы “Мастер и Маргарита”, 
“Солдаты”, “Заколдованный 
участок", “Громовы” и другие; 
коллекция индийского кино; 
порнопродукция “Высокие 
каблуки”, “Остров греха”, 
“Тайный массаж” и музыкаль
ные произведения в стиле рок,

рэп, шансон, диско.
Как сообщил начальник от

дела УБЭП ГУВД Борис Бул
даков, вся пиратская продук
ция поступала в Екатеринбург 
из центральных регионов Рос
сии, предположительно, из 
Москвы и Казани. Здесь дис
ки фасовались, упаковыва
лись и отправлялись заказчи
кам — не только в города 
Свердловской области, но и в 
Челябинскую, Тюменскую об
ласти, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа, на Дальний Восток и 
Казахстан.

В настоящее время об
разцы изъятых дисков на
правлены представителям 
правообладателей на иссле
дование. По результатам эк
спертизы будет решен воп
рос о возбуждении уголов
ного дела по статье 146 УК 
РФ (нарушение авторских и 
смежных прав), которая 
предусматривает в качестве 
наказания крупный денеж
ный штраф с обязательной 
конфискацией и уничтоже
нием контрафактной про
дукции, а в случае рецидива 
— реальный срок лишения 
свободы.

Организатор подпольного 
мини-завода устанавливает
ся. Расследование продолжа
ется.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.
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По строкам, по столбцам и по часовой стрелке в каждую клетку вписывайте не 
одну букву, а целый слог.
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Стал город героем
Заполнив кроссворд, выпишите 11 букв, попавших в кружки. Вставьте 

между этими буквами еще по одной букве (всего 10 букв) и получатся 
слова из песни.

1. Приволжско-уральский военный ... . 2. Хищник из кошачьих. 3. На
рядная пряжка. 4. Шлем солдата. 5. Талалихин первым применил ночной 
.... 6. Фильм Ю. Озерова “Последний . 7. После артподготовки. 8. "... 
солдату-победителю!”. 9. Растительный мир. 10. Совершивший подвиг. 
11. Река на Урале. 12. Прославленный маршал. 13. Место для лычек или 
звездочек. 14. Коктейль, ассорти. 15. Единица силы тока. 16. Сглаз. 17. 
Разведка. 18. Наш... - не дом и не улица. 19. “Ваше благородие, госпо
жа...”. 20. Дополнительный выходной. 21. Кусок ткани. 22. Арсенал.
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В лесу прифронтовом
Хорошо известные слова 
можно прочитать с помощью 
рисунка с нотами.
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