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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

...Да красное знамя 
на всех!

Месячник защитников Отечества, начавшийся 23 января, 
полнится знаменательными событиями. Особенно значим он в 
нынешнем году, когда вся страна готовится к 60-летию Побе
ды. Месячник патриотической работы — возвращение к тради
циям, лучшие из которых нам забывать не следует.

В эти дни мы вновь вспоминаем славные события нашей 
истории, подвиг ветеранов, победивших фашизм в страшной и 
кровавой войне.

Месячник продолжается. Сегодня — рассказ об интересном 
событии, состоявшемся в екатеринбургской гимназии № 35.

Многие наверняка помнят став
шие хрестоматийными кадры кино
хроники, запечатлевшие Парад По
беды 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве. Солдаты-побе
дители бросали к подножию крем
левской стены флаги и штандарты 
поверженных фашистских дивизий. 
А по брусчатке площади проходили 
торжественным маршем сводные 
полки фронтов под победными стя
гами.

Красное знамя было и остается 
для нас символом Победы. Потому 
в екатеринбургской гимназии № 35 
создается знаменный зал боевой 
славы.

—В этом зале мы постараемся 
собрать знамена тех областей и 
республик, где сражались воины- 
уральцы, — рассказывает замести
тель директора гимназии, заслу
женный работник культуры России 
Анатолий Румянцев. — А воевали 
они на всех фронтах. Поэтому нам 
предстоит большая работа.

В начале месячника защитников 
Отечества в зал боевой славы по
ступили два первых знамени — от 
Волгоградской области и Респуб
лики Карелия.

Знамя Волгоградской области, 
на территории которой разверну
лось одно из самых грандиозных 
сражений Второй мировой, депутат 
областной Думы Владимир Кадоч
ников вручил ветеранам Сталинг
радской битвы Петру Литвину и 
Герману Сорокину.

—Принимая сегодня знамя, — 
сказал П.Литвин, — мы вспомина
ем своих товарищей, с которыми 
довелось сражаться, вспоминаем 
те дни, в которые решалась, без 

преувеличения, судьба Великой 
Отечественной. Знамя Волгоград
ской области мы передали на хра
нение в зал боевой славы гимна
зии, чтобы наши внуки никогда не 
забывали тех, кто отстоял свободу 
нашей Родины.

Знамя Республики Карелия пе
редал директору гимназии Алек
сандру Коровину заместитель глав
ного редактора “Областной газеты” 
Андрей Дуняшин. Оно тоже займет 
достойное место в зале славы.

В гимназии № 35 никогда не за
бывали о патриотическом воспита
нии. И всякий раз для ее педагогов 
и учеников месячник защитников 
Отечества — это новые начинания. 
Сейчас в стенах школы проходит ге
роико-патриотическая акция “К 
подвигу сердцем прикоснись!”, в 
ходе которой состоялось 18 встреч 
школьников с ветеранами Великой 
Отечественной.

И знаменный зал боевой славы 
— еще одна придумка творческого 
коллектива гимназии.

А почестей мы не просили, 
Не ждали наград за дела. 
Нам общая слава России 
Солдатской наградой была. 
Да много ли надо солдату, 
Что и печаль, и успех: 
Короткое счастье — на брата, 
Да красное знамя — на всех! 
Эти строки фронтового поэта 

Григория Поженяна приходят на па
мять, когда размышляешь над ини
циативой ребят. Красное знамя — 
на всех, кто поднимался и шел в 
атаку, презрев смерть и страх.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Прямые линии”-2005 “Областное газеты” открывает Эдуард Россель
В новом году, продолжая давнюю традицию, "Областная газета" объяв

ляет о проведении первой "прямой линии". Опять же по традиции новый 
сезон открывает губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Минувшие годы стали поворотными для экономики Свердловской обла
сти. Промышленность Среднего Урала динамично развивается, опережая 
общероссийские темпы. Увеличивается средняя заработная плата ураль
цев.

Благодаря губернаторским программам развиваются здравоохранение, 
образование, социальная сфера Среднего Урала. Только за последние годы 
введены в строй действующих несколько объектов медицинского назначе
ния, создается евроазиатский транспортный коридор, газифицируются от
даленные районы области. Перечислять достижения области можно долго.

Однако все ли проблемы решены? Конечно, нет; жизнь ставит новые 
задачи, и решать их приходится в непростых условиях, когда Россия ищет 
свой путь.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы наш регион стабильно раз
вивался? Каковы основные тенденции в экономике Среднего Урала? Как 
будет развиваться социальная сфера? Что делается для повышения бла
госостояния населения области?

Об этом и о многом другом можно задать вопрос по телефону губерна
тору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю. Он будет пер
вым в этом году гостем “прямой линии” “ОГ” во вторник, 1 февраля. 
На вопросы читателей “Областной газеты” он ответит с 14 до 16 
часов.

Итак, звоните.
ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:

—(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на “прямой линии”! 
Губернатор ждет ваших звонков.

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
покупает акции Свердловэнерго, РАО ЕЭС, 

Уралсвязьинформ, Уралмаш, Калина, ВСМПО.
Тел. (343) 350-45-41.

Лицензия ФКЦБ России № 066-06648- /0000 от 23.05.2003 г.

3автРа погода существенно не из- I менится, будет морозно, без осадков.
ВетеР юго-восточный, слабый. Тем
пература воздуха ночью минус 26...

минус 31, днем минус 18... минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 января восход Сол- ' 
нца — в 9.04, заход — в 17.18, продолжительность I 
дня — 8.14, восход Луны — в 20.36, заход — в 
10.27, начало сумерек — в 8.20, конец сумерек — |
в 18.01, фаза Луны — полнолуние 25.01.

http://www.oblgazeta.ru
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ: ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА 
Дорогие уральцы!

Сегодня - памятная и знаменательная дата в истории России, в 
истории Великой Отечественной войны: 61 год назад, 27 января 
1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда.

Это была не только блестящая военная операция, но и выдаю
щаяся победа силы духа жителей блокадного Ленинграда и его 
защитников. 900 ленинградских дней и ночей навсегда войдут в 
историю Отечества как летопись отваги и величайшего муже
ства.

Дорогой ценой досталась эта победа. Более 2 миллионов жи
телей и воинов не дожили до освобождения города. В год 60- 
летия Победы в Великой Отечественной войне наше поколение 
все более отчетливо понимает то огромное значение, какое име
ла самоотверженность ленинградцев, их стойкость и героизм в 
ходе Великой Отечественной войны.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем воинам Советской Армии 
и мирным жителям, погибшим при защите Ленинграда от бомбе
жек и артобстрелов, скончавшимся от голода и холода. Мы скло
няем головы перед великими жертвами и великой доблестью за
щитников Ленинграда - защитников России.

В эту грозную годину на помощь Ленинграду пришла вся стра
на. На Урал шли эшелоны с эвакуированными женщинами и деть
ми, в Свердловской области были размещены десятки промыш
ленных предприятий Ленинграда, чтобы буквально с колес начать 
выпуск оборонной продукции. Свердловский музей изобразитель
ных искусств принял на хранение бесценные коллекции всемирно 
известного "Эрмитажа". Уральцы защищали Ленинград на фрон
те и делили с ленинградцами тепло своего дома в тылу.

Более 1900 жителей блокадного Ленинграда проживают се
годня в Свердловской области. Это настоящие патриоты своей 
Родины - мужественные, сильные люди, несмотря на годы, бо
лезни и тяжелые испытания, выпавшие на их долю. С каждым 
годом, к глубочайшему сожалению, их ряды редеют. Наш сынов
ний долг - сделать все возможное, чтобы участники блокады, ве
тераны Великой Отечественной войны ни в чем не испытывали 
нужды и лишений, чтобы в полном объеме получали все льготы, 
гарантированные государством.

Дорогие защитники и жители блокадного Ленинграда!
Примите низкий поклон за ваш великий подвиг, за вашу стой

кость, мужество и патриотизм. Ваша жизнь - достойный пример 
для нынешних и будущих поколений.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу
чия, добра и процветания, а самое главное - долгой, мирной, бе
зопасной и счастливой жизни!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ МАГИСТРАЛЬ

Новая скоростная
электричка

Для удобства жителей Свердловской области с 27 января 
этого года в обращение вводится ежедневный скоростной 
электропоезд сообщением Ревда - Свердловск.

Время в пути сокращено в сред
нем на 30 минут по сравнению с 
обычной электричкой и составля
ет примерно 1 час.

Шестивагонный электропоезд 
будет делать остановки на станци
ях Решеты, Перегон,, Свердловск- 
Сортировочный, ВИЗ. По сообще
нию пресс-службы СвЖД, полная 
стоимость билета составит 26 руб
лей, для льготных категорий граж

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Долги все же списали
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов провел 25 января первое в нынешнем году заседание 
межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных предприятий.

Бизнес-план развития коопе
ратива “Туринский” комиссии 
представила его директор Люд
мила Михайлова. Хозяйство спе

....
...

..

циализируется на полеводстве, 
производстве молока и мяса. В 
2003 году кооператив реализовал 
продукции на сумму свыше 2,6 
миллиона рублей. Между тем у 
предприятия накопились долги 
перед бюджетами различных 
уровней, энергетиками.

Людмила Михайлова обрати
лась в комиссию с просьбой о 
списании долга, проинформиро
вала о планах коллектива на бли
жайшую перспективу. По мнению 
директора, для оздоровления 
экономики “Туринского” необхо
димо повысить урожайность зер
новых культур, повысить надои, в 
среднем составившие в 2004 
году 2087 килограммов молока от 
одной коровы. К 2008 году этот 

дан - 13 рублей. Для сравнения — 
стоимость проезда на автобусе от 
Екатеринбурга до Ревды выше на 
15 процентов.

Расписание: отправление со 
ст. Ревда в 04.48, в 14.41 и в 18.35, 
отправление со ст. Свердловск- 
Пассажирский в 12.45 и в 
16.27(время московское).

Татьяна МОСТОН.

показатель планируется довес
ти до 2600 килограммов.

С.Чемезов не согласился с 
подобными ориентирами, на
помнив членам комиссии, что 
средний удой в Свердловской 
области составляет 3400 кило
граммов, а многие животноводы 
близки к 4000 килограммов мо
лока. По мнению министра, 
предприятие располагает доста
точным количеством пахотных 
земель, способно выращивать 
качественные корма.

И всё-таки межведомствен
ная комиссия приняла решение 
о списании с сельскохозяйствен
ного кооператива“Туринский” 15 
миллионов рублей долга, но при 
этом рекомендовала перерабо
тать бизнес-план.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Женщины не выполнили свои обязательства 

перед губернатором, но я думаю, 
что в этом виноваты мужики"

Вчера в Екатеринбурге состоялась 
встреча главы Свердловской 
области Эдуарда Росселя с 
представителями средств 
массовой информации. Пресс- 
конференция губернатора — 
мероприятие традиционное, 
проходит на протяжении 
нескольких последних лет. Но в 
2005 году данная встреча — 
первая, а потому была посвящена 
как итогам, так и перспективам 
работы Среднего Урала.

Что касается итогов, то наша об
ласть в сравнении с 2003 годом в 2004 
году заработала денег на 26 процен
тов больше, то есть 445 миллиардов 
рублей. Особо Э.Россель отметил дея
тельность цветной металлургии, легкой 
промышленности.

Интересны демографические пока
затели, с которыми область закончила 
2004 год: при снижении смертности 
растет рождаемость. Это первый при
знак того, что социально-экономичес
кая ситуация в нашем регионе стабиль
ная.

Что касается конкретных цифр, то в 
качестве примера можно привести 
лишь одну: в 2004 году родилось 47 ты
сяч свердловчан, что намного больше, 
чем в предыдущие годы.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Год будет нелегким...
Открыт политический год в 
нашей области — первым в 
январе заседанием областной 
Думы, прошедшим 25 января. 
Основное внимание депутаты 
уделили обсуждению первых 
результатов реализации в 
нашем регионе федерального 
закона о монетизации льгот.

—Политический год начался спо
койно, — констатировал на пресс- 
конференции, состоявшейся вчера 
в пресс-центре ИД “Коммерсантъ", 
председатель областной Думы Ни
колай Воронин. — Я это объясняю 
тем, что в прошлом году, начиная с 
августа, над подготовкой к гряду
щим переменам депутаты Законо
дательного Собрания вместе с гу
бернатором и правительством об
ласти поработали добросовестно.

Н. Воронин далее рассказал о 
том, как серьезно выбирались раз
ные варианты методов и сроков ис
полнения этого закона. На многих 
заседаниях обсуждалось следую
щее: идти ли следом за Федераци
ей и единовременно вводить де
нежные компенсации льгот либо со
хранять в полном объеме или час
тично прежний порядок социальной 
поддержки пенсионеров. В резуль
тате были приняты два, по его мне
нию, принципиальных решения — 
оставить существующие безденеж
ные субсидии для областных льгот
ников, добавив к этим категориям 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, а для всех остальных сде
лать первый квартал 2005 года пе
реходным периодом от льгот к де
нежным выплатам.

При многочисленных встречах с 
льготниками всех категорий, про
шедших в городах и поселках, де
путаты выяснили все болевые точ

Но губернатор, тем не менее, зая
вил следующее:

—Немножко женщины не выполни
ли свои обязательства перед губерна
тором, но я думаю, что в этом виноваты 
мужики. Недаром я утвердил програм
му о здоровье мужчин, в рамках кото
рой только на оборудование будет на
правлено пять миллионов долларов. 
Надо оснастить соответствующие цен
тры этим оборудованием — и тогда здо
ровых мужчин будет гораздо больше...

Э.Россель уделил внимание мероп
риятиям, которые прошли в январе но
вого года. Кстати, несмотря на обилие 
праздничных дней, в это время случи
лось очень много значимых для Сверд
ловской области событий — о них “ОГ” 
сообщала подробно на протяжении 
всего месяца, поэтому остановимся на 
одном — на встрече Эдуарда Росселя 
с Председателем Правительства Рос
сии Михаилом Фрадковым.

В ходе встречи, состоявшейся 14 
января, обсуждался широкий круг воп
росов, связанных с развитием эконо
мики и промышленного производства 
на Среднем Урале. Например, реали
зация проекта по строительству заво
да по производству труб большого ди
аметра на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате. Глава кабинета

ки, существующие в нашей облас
ти. На первом плане оказались 
транспортные проблемы федераль
ных льготников и пенсионеров, не 
имеющих вообще никаких льгот. 
Таковых из одного миллиона 233 
тысяч пенсионеров соответственно 
370 и 360 тысяч. Первые по новому 
закону должны после получения фе
деральных компенсаций на проезд 
оплачивать его сами, а большая 
часть из последней категории до 
этого года имела право бесплатно
го проезда на всех видах транспор
та по решению органов местного са
моуправления. Депутаты и прави
тельство области рекомендовали 
местной власти сохранить на пер
вый квартал эти льготы, а дальше 
рассмотреть вопрос о частичной 
компенсации муниципалитетам этих 
расходов.

Что касается всего политическо
го фона наступившего года, то Н. 
Воронин считает, что для депута
тов Законодательного Собрания об
ласти он будет нелегким, возмож
но, даже конфликтным. Уже на сле

министров России, выслушав сверд
ловского губернатора, согласился,что 
необходимо ускорить строительство 
завода.

Другой крупномасштабный проект, 
получивший поддержку Председателя 
Правительства России —строитель
ство четвертого энергоблока на Бело
ярской атомной электростанции. Эду
ард Россель предложил дополнитель
но выделить на эти цели в 2005 году 
2,2 миллиарда рублей.

На встрече с журналистами Э.Рос
сель подчеркнул, что Свердловской об
ласти удалось-таки в очередной раз от
стоять выставку вооружений — нашу, 
уральскую. Каких усилий это стоило гу
бернатору, можно только догадывать
ся, но, тем не менее, мероприятие под 
Нижним Тагилом отныне признано меж
дународным: в четные года здесь про
ходили и будут проходить выставки во
оружения, в нечетные — выставки тех
нических средств обороны и защиты.

Еще одной проблемной для России 
в целом и для нашей области в частно
сти темой, обсуждавшейся в ходе 
встречи Э.Росселя и М.Фрадкова, ста
ла ситуация с производством гидро
лизного спирта. Заводов по производ
ству этой технической жидкости в Рос
сии 17, и три из них находятся в нашей 
области. В связи с резким падением 
спроса на данный вид спирта есть два 
варианта решения: либо вообще зак
рыть такие заводы, либо их перепро
филировать. Первый путь связан с 
большими социальными проблемами, 
поскольку гидролизные заводы, как 
правило, являются градообразующими 
предприятиями. Поэтому Э.Россель 
предложил М.Фрадкову использовать 
мощности этих заводов для производ
ства добавки к моторному топливу, что 
позволит еще и обеспечить экономию 
углеводородных запасов страны как 
минимум на 10 процентов.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
(О подробностях встречи

Э. Росселя с журналистами читайте 
в “ОГ” в пятницу).

дующем заседании необходимо 
рассмотреть законопроекты, свя
занные с изменением порядка из
брания губернатора, иных высших 
должностных лиц. Избирательная 
система РФ также претерпевает се
рьезные изменения, принят новый 
порядок избрания депутатов Госу
дарственной Думы. В региональные 
Думы поступил законопроект, кото
рый пока для всех находится “за 
кадром” — об участии в выборах по
литических партий. Начиная с этого 
года, именно федеральные поли
тические партии численностью не 
менее 50 тысяч человек, а не мёл- 
кие политические объединения, 
даже создавшие предвыборный 
блок с громкими именами, будут 
иметь на это право.

Внимания депутатов также тре
буют экономические проблемы . У 
муниципальных образований, полу
чивших таковой статус в прошлом 
году, должны быть свои доходы, чет
ко расписанные расходы. До 1 июля 
областная Дума обязана также при
нять новый закон о минимальных 
нормативах социальной обеспечен
ности людей. Федерация, наконец, 
согласилась дать регионам право 
утвердить государственные стан
дарты финансирования организа
ций сферы образования, здравоох
ранения.

Цель этой встречи председате
ля областной Думы с журналистами 
печатных и электронных СМИ была 
очевидна — приглашение к сотруд
ничеству в интересах области и ее 
жителей. И, судя по реакции журна
листов и заданным ими вопросам, 
она достигнута.

Валентина СМИРНОВА.
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РЕГУЛЯРНО в Доме областного 
правительства проходят 
селекторные совещания по 
ходу реализации Федерального 
закона 122-ФЗ, проводят 
которые члены Правительства 
РФ. Вчерашнее заседание 
провел вице-премьер 
Александр Жуков. На связи с 
регионами были министр 
здравоохранения и социального 
развития Михаил Зурабов, 
министр финансов Алексей 
Кудрин, замминистра 
транспорта Сергей Аристов и 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения Рамил 
Хабриев.

Свердловскую область пред
ставляли первый заместитель 
председателя правительства Гали
на Ковалева, областные министры 
— соцзащиты Владимир Туринский, 
здравоохранения Михаил Скляр, 
замуправляющего ПФ по Свердлов
ской области Ольга Шубина, управ
ляющий Территориальным фондом 
медицинского страхования Борис 
Парный, руководитель Фонда соц
страха Роза Зеленецкая, предста
вители других ведомств.

Речь шла об улучшении механиз
ма взаимодействия между центром 
и регионами, о том, с какими труд
ностями сталкиваются на местах, 
какие нужны меры поддержки. Об
суждались в основном два аспекта: 
проезд в транспорте и лекарствен
ное обеспечение льготных катего
рий ветеранов.

Александр Жуков доложил, что 
сегодня и на федеральном, и на ре

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Не все так плохо
гиональном уровне полностью 
сформирована нормативно-право
вая база работы в новых условиях. 
На 24 января 2005 года в Федераль
ном регистре зарегистрировано 14 
млн. 442 тыс. 298 человек, которым 
по закону положена единовремен
ная денежная выплата (ЕДВ). За
вершается также формирование 
специального сегмента из числа 
льготников-военнослужащих и при
равненных к ним лиц из других си
ловых служб.

Вице-премьер сообщил, что на 
сегодняшний день выплата ЕДВ за 
январь в стране полностью завер
шилась — на эти цели пошло 8,9 
млрд, рублей.

По всей стране идет активная 
выдача санаторно-курортных путе
вок. Надо сказать, что многие люди 
уже забыли, что это такое, поэтому 
для большинства отдых в санато
рии стал неожиданным, но очень 
приятным сюрпризом. 38 тысяч 
россиян уже отдыхают, всего же вы
дано в январе более 71 тысячи пу
тевок.

Активно ведется эта кампания в 
нашей области — на 2005 год свер
дловчанам выделено 26 тысяч пу
тевок, более 1600 человек уже мо
гут поделиться впечатлениями о 
санаторном лечении.

А.Жуков привел такой пример: в 
прошлом году в Омской области по 

льготной путевке не отдохнул ни 
один человек, а в январе этого года 
уже 380 омичан уехали на курорты. 
Как обещает правительство РФ, 
нынче санаторно-курортным лече
нием смогут воспользоваться в 4— 
5 раз больше россиян, чем в пре
дыдущем году.

Хорошо заработала в январе и 
схема перевозки льготников по же
лезной дороге — этим правом уже 
воспользовалось четыре миллиона 
человек.

По-прежнему болезненной те
мой для многих регионов является 
транспортная проблема: где-то не 
могут определиться со стоимостью 
единого социального билета, где- 
то, как в Хабаровском крае, не мо
гут изыскать средства... Глава Мин
фина Алексей Кудрин сообщил, что 
предложение правительства, со
гласно которому регионам будут 
выделены дотации на транспорт
ные расходы из расчета 50 рублей 
на каждого льготника, приняли уже 
85 субъектов РФ. Подписан прото
кол, определяющий равные усло
вия доступа к транспортным услу
гам для всех категорий льготников, 
включая и простых пенсионеров. На 
дотации из федерального бюдже
та, по словам Кудрина, потребуют
ся существенные средства. За пер
вый квартал планируется перевес
ти в регионы 1 млрд. 800 тысяч руб

лей. Всего же в 2005 году, с учетом 
последующих корректировок, Мин
фин предполагает израсходовать 
на транспортные дотации минимум 
8,5 млрд, рублей.

Алексей Кудрин внимательно 
выслушивал регионы, а разговор 
велся с Москвой, Самарской, Твер
ской, Челябинской областями, Ха
баровским краем и Удмуртией. 
Цена единых социальных билетов 
варьирует в разных областях от 65 
до 240 рублей. Глава Минфина на
стойчиво спрашивал, устраивает ли 
регионы доплата в размере 50 руб
лей. Представители региональных 
властей мялись, но так никто и не 
посмел возразить, хотя из расче
тов выходило, что сумма эта не по
кроет затрат. И вряд ли так уж ско
ро, как это планирует правитель
ство, возродится наш транспорт и 
снизится стоимость проезда (!), 
когда на предприятия потекут “жи
вые деньги" от продажи льготных 
проездных.

Говоря о льготном обеспечении 
лекарствами, и Михаил Зурабов, и 
Рамил Хабриев выразили благодар
ность тем субъектам федерации, 
где не стали обижать федеральных 
льготников в снабжении необходи
мыми медикаментами.

Кстати, наша область идет имен
но по такой схеме. Все, что положе
но по рецепту, выдается любому ве

терану и инвалиду, никто не смот
рит на его принадлежность к той или 
иной категории. Более того, у нас 
увеличено количество аптек, отпус
кающих бесплатные и льготные ле
карства, с 200 до 400. Несколько лет 
действует в области и аптечная сеть, 
работающая с льготниками при 
больницах и поликлиниках, такой 
опыт министр М.Зурабов рекомен
довал внедрить всем регионам.

Как выясняется, врачи во мно
гих регионах слабо владеют навы
ками выписки рецептов по новому 
списку. Приводились примеры, ког
да врач выписывает одно и то же 
лекарство, которое идет под раз
ными торговыми названиями. По
этому было рекомендовано делать 
выписку только по непатентован
ным названиям, чтобы аптека мог
ла предложить разные аналоги это
го препарата.

Во многих регионах, по мнению 
Р.Хабриева, неоправданно повы
сился объем выписанных рецептов, 
он заметил, что это не продуктовый 
набор и подходить к назначениям 
лекарственных средств нужно про
думанно и обоснованно.

Также на совещании было ска
зано, что правительство подготови
ло проект, в котором предлагается 
реструктурировать долги ЖКХ и 
транспортников, чтобы им легче 
было работать в новых условиях.

Члены правительства, посове
щавшись с регионами, пришли к вы
воду, что ситуация в регионах стаби
лизируется, что говорит о том, что с 
реформой не все так плохо.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Горячие страсти в уральский мороз
Используя недовольство стариков, некоторые партии пытаются поменять политический расклад

Кому-то так и хочется, чтобы 
спокойствие на Среднем Урале 
закончилось. Вчера в 
Екатеринбурге прошел митинг 
против монетизации льгот, 
организованный по инициативе 
представителей отдельных 
партий. Несмотря на мороз, на 
площадь перед Домом 
областного правительства 
вышло около двухсот человек.

Лозунги, поднятые собравшими
ся, не новы: “Нет отмене льгот!”, “Зу
рабова - в отставку, правительство - 
в отставку!”, “Последнее и вор не бе
рет”, “На наших деньгах нажились 
нувориши”, “Стыдно обманывать ста
риков”, “Даешь февраль 1917!”... 
Транспаранты с подобными призы
вами в январе этого года поднима
лись уже не раз: в Санкт-Петербурге 
и Нижнем Новгороде, Уфе и Стерли
тамаке, Перми и Ижевске... Средний 
Урал волна протестов пока обходила 
стороной, поскольку на областном 
уровне закон был проработан с осо
бой тщательностью. Местные власти 
воспользовались правом сохранить 
большую часть льгот, а потому недо
вольных было немного. Но они все 
же были: любая реформа никогда не 
будет одинаково хороша для всех.

Люди держали транспаранты со 
словами протеста. Над толпой раз
вевались флаги с названиями поли
тических партий и движений. КПРФ, 
“Яблоко”, Российская партия пенси
онеров, “Родина”, символика монар
хистов... Национал-большевистская 
партия (НБП) хотя и не выставила 
собственный флаг, в митинге при
нимала самое активное участие. 
Парнишки в черных куртках сновали 
по толпе, раздавая листовки. Кста
ти, их содержание заслуживает того, 
чтобы быть процитированным: в 
один ряд были поставлены такие со
бытия, как монетизация и арест на- 
ционал-большевиков, разгромив
ших в августе приемную Министер
ства здравоохранения и соцразви- 
тия РФ. Заканчивалась листовка ло
зунгом “Льготы - народу! Свободу - 
политзаключенным!”. Молодые 
люди не только вручали эти бумаги 
пенсионерам, но и доходчиво пыта
лись объяснить, кто такие национал- 
большевики. На вопрос, какую груп
пу льготников представляют сами 
раздатчики, мальчики смущенно

улыбались и отвечали: “Мы здесь - 
так... Листовки раздаем”. Среди со
бравшихся были замечены и лиде
ры молодежной организации “Наше 
время", которая 19 января пыталась 
штурмовать офис местного отделе
ния "Единой России”. Но о смеше
нии тем и лозунгов, а также о причи
нах нахождения в толпе лиц, на пер
вый взгляд, незаинтересованных - 
чуть позже.

Официально митинг продолжал
ся полчаса. Но и после истечения 
этого срока люди не спешили рас
ходиться. Жаловались друг другу и 
журналистам на жизнь, рассказыва
ли, что бы им все-таки хотелось от 
закона получить. Именно тогда в 
толпе начали звучать первые ради
кальные лозунги: “Что здесь-то сто
ять? Пойдем транспорт останавли
вать”. Произносились они теми, кто 
до этого активно помогал разносить 
листовки. Случайность или заранее 
запланированный шаг?

Существует такое понятие, как 
психология толпы. Попав в гущу, че
ловек перестает в полной мере кон
тролировать свои поступки, стано
вится более восприимчив к призы
вам. Именно в толпе он делает то, 
что никогда бы не совершил, будь у 
него время посидеть и подумать. Не 
на психологию ли толпы рассчиты
вали те, кто сначала организовывал 
митинг, а затем выкрикивал призы
вы останавливать транспорт?

Давайте посмотрим,транспаран
ты каких партий и движений разве
вались над Октябрьской площадью. 

На выборах в Госду
му в декабре 2003 
года, как вы помни
те, несколько поли
тических сил получи
ли совсем не те ре
зультаты, на которые 
рассчитывали. “Яб
локо” перестало 
быть парламентской 
партией, КПРФ полу
чила гораздо меньше 
голосов, чем обычно, 
“Родина”, “оторвав
шая” у коммунистов 
эти голоса, так и не 
определилась, как с 
ними справиться, и 
погрязла во внутри
партийных дрязгах. 
Не для того ли эти 
партии и движения 
устраивают митинги, 
чтобы на волне про
теста изменить 
власть в стране?

Показательно и участие в митин
ге радикальных политических сил - 
НБП и монархистов. И те, и другие 
реального веса в России не имеют, 
однако известны своими громкими 
призывами к переворотам и ради
кальными акциями.

По сообщениям, промелькнувшим 
в ряде информационных агентств, 
указание обеспечить “народные вол
нения”, “бунт” против местных и фе
деральных властей в региональные 
отделения партий поступило из цен
тральных комитетов. Так ли это ,

выяснить у местных партийных дея
телей не удалось. Но если так...

В очередной раз на недоделках, 
недоработках, неясностях кто-то пы
тается нажиться. Сотню стариков 
(другая сотня - сами организаторы 
митинга, создающие эффект массо
вости) в мороз вывели на улицу. Для 
чего?

Комментируя в интервью одной 
из местных телекомпаний главную 
идею митинга, лидер свердловских 
коммунистов, заместитель предсе
дателя облацтндй Думы, Валерий 

Новоселов отметил, что замена на
туральных льгот на денежную ком
пенсацию, конечно, должна произ
водиться, но совсем не теми спосо
бами, которыми была произведена. 
А потому лично он, Валерий Никола
евич, считает, что закон нужно от
менить и написать заново. Заметим, 
что во время обсуждения законопро
екта в областной Думе особых пред
ложений Новоселова не звучало. 
Почему же спустя время, когда реа
лизация закона уже началась, Вале
рий Павлович вдруг решил выска
заться резко “против"? Ведь как за
конодатель, он прекрасно знает ме
ханизм: все неясности, коли доку
мент принят, устраняются путем 
внесения поправок.

И законодатели вносить эти по
правки не отказываются: по всей стра
не работают “горячие линии”, на кото
рых льготников консультируют по ин
тересующим вопросам, а результаты 
будут обобщены, неясности оформят 
поправками законодательно.

Кстати, вчерашний митинг закон
чился после того, как к собравшим
ся вышли министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр и министр социальной защи
ты Свердловской области Владимир 
Туринский, которые в этом же зда
нии участвовали в селекторном со
вещании, и пообещали, что один на 
один со своими проблемами льгот
ники не останутся.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Защищаем интересы 
пенсионеров

Монетизация льгот сейчас 
вышла на первый план в 
работе отделений ПФР по 
Свердловской области. Но 
при этом они не забросили и 
остальные направления 
своей деятельности. 
Сегодня мы представляем 
Управление ПФ Верх- 
Исетского района 
Екатеринбурга, возглавляет 
которое Ира Александровна 
Овчинникова. В ее 
подчинении - 119 
сотрудников - специалистов 
с юридическим и 
экономическим 
образованием. Основные 
отделы Управления: отдел 
персонифицированного 
учета и взаимодействия со 
страхователями и 
застрахованными лицами; 
отдел назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий; отдел по назначению 
и выплате ежемесячной 
денежной выплаты; отдел 
оценки пенсионных прав. 
Управление обслуживает 47 
тысяч пенсионеров, из них 17 
тысяч имеют право на 
льготы. Всего же в Верх- 
Исетском районе проживает 
150 тысяч застрахованных 
лиц.

Поскольку не все жители на
шего города ясно представляют 
себе, что такое персонифициро
ванный учет, для чего он нужен и 
какую играет роль, мы расска
жем об этом поподробнее.

“Нужно четко уяснить, что по 
новому законодательству назна
чение и перерасчет пенсии про
изводится на основании данных 
персонифицированного учета, 
поясняет Ира Александровна. — 
В Свердловской области такая 
работа проводится с 2000 года. 
Для этого на основании заявле
ния (анкеты застрахованного 
лица) открывается лицевой счет 
и выдается страховое свидетель
ство с постоянным страховым 
номером. При поступлении на 
работу необходимо предъявить 
страховое свидетельство с пас
портом.

Администрация предприятия 
ежегодно, не позднее І марта, 
представляет в Управления ПФ 
индивидуальные сведения о каж
дом работнике (а самому работ
нику передает копию этих све
дений), которые до 1 мая разно
сятся на лицевые счета специа
листами Пенсионного фонда. На 
основании выписок, полученных 
из индивидуальных лицевых сче
тов и производится назначение 
или перерасчет пенсий. Если ад
министрация предприятия доб
росовестно и в срок представля
ет все необходимые сведения в 
Пенсионный фонд и перечисля
ет страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхование 
в полном объеме, то назначение 
(перерасчет) пенсии будет про
изведено в предусмотренные за
конодательством сроки. Поэто
му мы и призываем работников 
контролировать работодателя в 
вопросах представления инди
видуальных сведений и перечис
ления взносов на лицевые счета 
сотрудников, ведь от этого на

прямую зависит размер пенсии 
и своевременность ее назначе
ния.

Также хочется напомнить ра
ботающим пенсионерам, что по 
новому закону они имеют право 
на ежегодный перерасчет стра
ховой части трудовой пенсии за 
счет уплаченных страховых взно
сов не менее чем через 12 пол
ных месяцев со дня назначения 
страховой части пенсии. В ста
ром законе такого положения не 
было. Подчеркну, что эта норма 
носит заявительный характер”.

Ира Александровна Овчинни
кова не только возглавляет уп
равление ПФ, она еще и депутат 
городской Думы. И на этом по
сту Овчинникова целенаправлен
но отстаивает интересы мало
имущих жителей Екатеринбурга: 
пенсионеров, инвалидов, детей- 
инвалидов.

И.Овчинникова - инициатор 
разработки действующего с про
шлого года в Екатеринбурге по
ложения о муниципальной ком
пенсационной выплате отдель
ным категориям пенсионеров. В 
прошлом году эту надбавку к 
пенсии из муниципального бюд
жета получили 15897 пенсионе
ров. Во-первых, это инвалиды 1 
группы (при наличии ограниче
ния способности к трудовой де
ятельности 3 и 2 степени), полу
чающие на 1 октября 2004 года 
пенсию ниже 1680 рублей. Во- 
вторых, это пенсионеры, имею
щие общий трудовой стаж не ме
нее 35 лет и получающие на 1 ав
густа 2004 года пенсию ниже 
1680 рублей. И, в-третьих, это 
дети-инвалиды, имеющие на 1 
апреля 2004 года пенсию ниже 
2150 рублей. На финансирова
ние данной программы из город

ского бюджета было затрачено 
24,5 миллиона рублей. Муници
пальная компенсационная вып
лата осуществлялась один раз в 
год, и ее размер составил 1600 
рублей.

В этом году данная програм
ма также будет действовать. “Я 
предложила включить в число по
лучателей муниципальной ком
пенсационной выплаты еще и ин
валидов 2 группы при наличии 
степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности 3 
степени, — говорит Ира Алексан
дровна. - Депутаты отнеслись к 
моей инициативе с понимани
ем”.

В эти дни в управлении ПФ 
особенно многолюдно: верх- 
исетцы приходят оформлять пен
сию, пишут заявления на пере
расчет, многие интересуются 
размером ЕДВ. Есть такие, кто 

по каким-то причинам не попал в 
федеральный регистр - сотруд
ники управления уточняют право 
на получение ЕДВ. Но самый “го
рячий" вопрос сегодня - это пра
во на льготный проезд в городс
ком транспорте. Администрация 
города предложила сохранить 
льготный проезд для пенсионе
ров по старости (мужчины — от 
60 лет, женщины - от 55 лет). Од
нако дети, получающие пенсию 
по потере кормильца, оказались 
лишены “транспортной” льготы.

“Сетовать на “неправильный 
закон” сейчас поздно, — считает 
Овчинникова, - нужно действо
вать и стремиться помочь людям. 
Поэтому я предложила предсе
дателю городской Думы принять 
решение о включении этой кате
гории пенсионеров в число име
ющих льготу на бесплатный про
езд в городском транспорте. 
Знаю, что многие депутаты вос
приняли мое предложение с эн
тузиазмом”.

Специалистами Верх-Исетс- 
кого управления ПФ проведена 
большая работа по формирова
нию федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение го
сударственной социальной по
мощи. “Мы активно ведем 
разъяснительную работу, — го
ворит Ира Александровна, — с 
начала января этого года рабо
тает многоканальный телефон 
2-63-73-63. Обращайтесь, помо
жем всем”.

В день специалисты управле
ния принимают 50-70 человек. И 
каждый обратившийся получает 
в этих стенах компетентную кон
сультацию, помощь и професси
ональное обслуживание.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКАХ: Ира Овчинни

кова; идет прием посетите
лей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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31 января — 6 Февраля
"ЗАВТРАК”

ЛАЯ ЛУШИ И УМА
JB НОВОСТИ ТВ

“ХОРОШИЕ ПАРНИ
СМОТРЯТ ОТВ"

Где продукты дешевле? У кого какие льготы на 
проезд в транспорте? Что делать, чтобы не 
заболеть гриппом? Эти и многие другие 
вопросы ежедневно приходят на пейджер 
программы “За завтраком” - 3-777-333 
абонент “Утро”. Телезрители получают ответы 
сразу же в прямом эфире. По будням каждое 
утро всего за полчаса с 7.30 до 8.00 в 
программе “За завтраком” - максимум 
полезной информации.

На сегодняшний день “За завтраком” - самый 
динамичный утренний проект. За тридцать минут, 
собираясь в школу, институт или на работу, не от
рываясь от чашки утреннего кофе или чая, вы узна
ете самое необходимое. Новости и анонсы собы
тий на предстоящий день — из рубрики “Повестка 
дня”. Курсы валют, цены на бензин, важные эконо
мические новости - в рубрике “Новейшая эконо
мика”. Как правильно одеваться в мороз и оказы
вать первую помощь при ушибах, вам расскажет 
врач в рубрике “Здорово живешь”. Хотите узнать, 
за что Есенин ненавидел Маяковского, почему Гит
лер стал политиком, а не художником, чем полезен 
страх? Все это и масса других любопытнейших фак
тов в рубрике “То, что интересно”. А также прямо с 
утра в прямом эфире - беседы с известными писа
телями, политиками, артистами, обзор прессы, си
туация на дорогах, гороскоп и погода. Плюс уни
кальная рубрика программы - “Кошелек”.

Где именно сделать выгодную покупку? Как 
экономно распорядиться деньгами? Скидки, 
распродажи, акции, специальные предложения 
в тысячах торговых и сервисных точек - авто
салонах, аптеках, магазинах, ресторанах, 
кафе, кинотеатрах, ювелирных салонах - обо 
всем этом вы можете узнать из нашего “Ко
шелька”.

Распро
дажи и 
скидки по
явились в 
нашей 
жизни 
сравни- 
тельно не
давно, но 
как же они 
греют 
душу по
требителя!

Ведь за вполне умеренную, «небутиковую» цену 
можно купить очень приличные вещи. Таким обра
зом уже давным-давно одеваются Европа и Аме
рика, а мы привыкли к рынкам-барахолкам, хотя 
есть возможность за те же деньги купить не Тур- 
цию-Польшу или Китай-Тайвань, а европейские 
марки!

В цивилизованных странах система скидок су
ществует уже не одно десятилетие. Это совершен
но другая, нежели у нас, схема покупок и сбыта 
товаров. При слове “sale”, например, западный по
требитель моментально делает стойку, как охотни
чья собака на дичь. Отвлечь и увести его от мага
зина просто невозможно - непременно туда зай
дет и что-нибудь купит. А во время сезонных рас
продаж или рождественских скидок с прилавков за 
несколько часов сметается буквально все! Там по
требитель чувствует выгоду, он постоянно выбира
ет товар, следит за ценами, ждет распродаж, та
ким образом, экономя деньги. Это определенная 
потребительская культура - умение распоряжать
ся своими финансами. Причем, покупают товар на 
распродажах не только малооплачиваемые слои на
селения, но и средний класс.

У нас же многие относятся к скидкам пока на
стороженно - “уцененное - значит некачествен
ное”. Наш потребитель все время ждет какого-то

подвоха. Но все же постепенно начинает понимать 
выгоду слова “sale”. Об этом говорит и проведен
ный нами экспресс-опрос.

Нина Гладкова, пенсионерка: Узнала из руб
рики “Кошелек” о скидках на одежду в одном из 
магазинов. Пошла и купила кофточку со скидкой 
30%. Очень довольна. Пенсия небольшая, езжу по 
городу, выбираю, где подешевле - продукты и вещи.

Александр Сорокин, инженер: Посмотрел в 
программе “За завтраком” рубрику “Кошелек”. Ус
лышал, что проходит распродажа. В результате по
ехал и купил телевизор за полцены.

Татьяна Савельева, служащая: Предпочитаю 
брать вещи в магазинах, со скидками. Но бегать по 
городу, искать, где дешевле - некогда. А тут в про
грамме “За завтраком” уже готовая информация, 
времени тратить не надо. Посмотришь “Кошелек” - 
едешь и покупаешь.

Алена Шумилова, студентка: Вещи на распро
дажах покупаю не часто, но когда есть скидки, ко
нечно, хорошо. Думаю, что “За завтраком” - очень 
полезная программа. Посмотришь утром - и уже 
многое знаешь и о ценах, и о погоде, и гороскоп. В 
общем, много интересного. А благодаря “Кошель
ку”, еще и деньги сэкономишь.

К тому 
же, как со
общил нам 
ш е ф-pe- 
fl а к т о р 
программы 
“За завтра
ком” Антон 
Васецкий, 
каждое 
утро в эфи
ре даются 
адреса аптек, где можно получить льготные лекар
ства, телефоны горячих линий областных мини
стерств по вопросам профилактики гриппа, моне
тизации льгот, изменения тарифов и другим акту
альным проблемам.

Напомним, что теперь наши телезрители могут с 
нами не только узнавать полезную информацию, 
экономить, но и зарабатывать. Участвуйте в кон
курсе “Хорошие парни смотрят ОТВ” и получайте 
каждое утро денежный приз. Первые счастливчики 
уже получили по 500 рублей.

В общем, включив ОТВ утром с 7.30 до 8.00, вы 
начинаете день не “сухим пайком", а вкусным и пи
тательным “завтраком”.

Мегаакция “Хорошие парни смотрят ОТВ” 
продолжается! Ежедневно по будням в 21.00 
смотрите очередную серию отечественного 

боевика, до 7.00 присылайте ответ на вопрос на 
пейджер 3-777-333 абонент “Утро” и в 7.30 в 

программе “За завтраком” получайте 500 рублей! 
С 27 января по 10 февраля в 21.00 в эфире ОТВ 

сериал “Спецотдел”.
Внедрение прошло успешно! Сотрудники ФСБ теперь 

под “крышей" антикварной фирмы.
Тонкий ценитель искусства с французской фамилией, 

жгучая красавица с навыками рукопашного боя и брито
головый здоровяк с пронзительным взглядом. Трое со
трудников ФСБ начинают борьбу с контрабандой художе

ственных ценнос
тей.

Сериал замет
но отличается от 
привычных мили
цейских боевиков 
или детективов. 
Здесь почти не 
увидишь людей в 
милицейской фор
ме, погонь, 
стрельбы или кро
ви, здесь будут 

хитроумные комбинации, “ловля на живца” и страсти око
ломузейной богемы... Почему иностранцы вдруг стали 
скупать картины бездаря-художника? Кому и зачем нужна 
таинственная фирма по выдаче заключений художествен
ной экспертизы? Что на самом деле скрывается за кра
жей двух не самых ценных полотен музея? Кому в дей
ствительности досталось ценное наследство коллекцио
нера? Есть ли шанс вернуть украденное полвека назад из 
Третьяковки? Об этом узнаете из “Спецотдела".

"Спецотдел” - дебют молодого режиссера Виктора Та
тарского, сына известного петербургского кинорежиссе
ра Евгения Татарского. Виктор долгое время работал на 
"Ленфильме” вторым режиссером, участвовал в съемках 
отдельных серий “Убойной силы”, “Ниро Вульфа”, “Улиц 
разбитых фонарей”. Так что к своему большому дебюту в 
кино режиссер подошел во всеоружии.

Герои спецотдела - бойцы невидимого фронта. Все 
они люди образованные. Например, главный герой - май
ор Николай Доре (которого играет актер Молодежного 
театра Сергей Барковский) закончил исторический фа
культет университета. Этому интеллигентному, мягкому 
и на вид тихому человеку приходится руководить опасны
ми спецоперациями, участвовать в погонях, стрелять, что
бы спасти иконы, картины и прочие ценности. Он - мозго
вой центр загадочного “антикварного” отдела. Силовую 
функцию “спецотдела” взял на себя актер Театра им.Ко- 
миссаржевской Александр Большаков. А лирика доста
лась актрисе Молодежного театра Наталье Гомоненко, 
которая сыграла лейтенанта ФСБ.

В ролях посетителей “Спецотдела” - Юрий Гальцев, 
Татьяна Ткач, Эрнст Романов. В фильме также снялась 
дочь известного тележурналиста Александра Невзорова 
- Полина.

Натуральные 
съемки проходили 
в красивейших 
местах Петербур
га и пригородах. 
Так, например, 
Хельсинки снима
ли в Сестрорецке, 
в гостинице 
“Скандинавия”. 
По сценарию пер
сонаж по кличке 
Клест именно в
Хельсинки назначает встречу фээсбэшникам для того, 
чтобы вывезти картину.

Кстати, без настоящего антиквариата на съемках та
кого сериала было не обойтись. Пришлось договаривать
ся с салонами, чтобы они предоставили антикварные 
вещи. Однако кое-что было взято напрокат из реквизи
торского цеха “Ленфильма".

10-серийный фильм “Спецотдел” - это история с от
крытым финалом, и в титрах не будет надписи “конец 
фильма”. Создатели сериала оставляют за собой право 
продолжить работу. Тем более, что в последних сериях 
начинается любовная история одного из персонажей. Но 
сперва нужно найти украденные ценности, а любовь уже
случится потом.
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редакции “Областной газеты” ХК 
и Областного телевидения

1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сергей Никоненко в 

фильме «Инспектор ГАИ»
11.00 Сериал «Клон»
12.00 Новости
12.20 Размер имеет значе

ние в супербоевике «Год
зилла»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «День рождения Бур
жуя». Многосерийный фильм

16.30 «Пять вечеров». Поне
дельник

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
09.45 «Неизвестный Берия. 

Полвека после расстрела». 
1-я серия

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Джекки Чан и Крис Та

кер в комедийном боевике 
«Час пик»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Анджела Лэнсбери в 

детективном сериале «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. НО
ВЫЙ ПОВОРОТ СТАРОГО 
ДЕЛА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ»
10.55 Сериал «МАНГУСТ - 2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Роберт Вагнер, Стефа

ни Пауэрс в комедии «СУП
РУГИ ХАРТ. ГОРЯЧАЯ ПОРА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Две судьбы». Много
серийный фильм. Окончание

18.40 Сериал «Клон»
19.40 Жди меня
21.00 Время
21.30 Андрей Соколов в мно

госерийном фильме «Близ
нецы»

22.40 Спецрасследование. 
«Черные копатели»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. Пере
дача из Италии

01.20 Адам Болдуин в филь
ме «Гаргантюа»

02.40 Рутгер Хауэр в трилле
ре «Мистер Ститч»

04.10 Молодежная премия
05.00 Новости
05.05 Молодежная премия

да Петрова
17.45 ПРЕМЬЕРА. Степан 

Старчиков, Ирина Сенотова, 
Надежда Бахтина и Денис 
Матросов в телесериале 
«Кармелита»

18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Исце
ление любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Тайны следствия-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Гу- 

зун, Сергей Виноградов, Лев 
Прыгунов и Валентин Смир- 
нитский в телесериале «Воз
вращение Титаника-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный шар. 

Александр Домогаров». Ве
дущий - Виталий Вульф

00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Уор

нер Бакстер и Джинджер 
Роджерс в музыкальном 
фильме «42-я улица» (США, 
1933 г.)

02.35 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.30 Андрей Соколов в се
риале «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «ПИР КОМ

МУНИЗМА». Фильм Ильи Зи
мина из цикла «НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ»

01.05 «ОСОБО ОПАСЕН!»

01.40 Адам Рифкинв фильме 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ГОЛЛИВУД» (США)

03.15 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗА
ПАДНОЕ КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Девушка с короб
кой». Х/ф

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Ну, погоди!». Мульт
фильм

12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Влади
мир Меньшов

13.50 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ А.БАХРУШИНА. «Те
атральный Сезам»

14.30 Дж.Лондон. «Стоянка». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Пономарев

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

15.45 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 2001)

16.05 «Как тоску одолели». 
Мультфильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старше
классников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се
риал (Франция, 1999). 1-я 
серия. «Тайна племени На
ска»

17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

06.00 Д/с «История с карто
графией»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 Профессор Василий 

Блюхер в программе Алек
сандра Левина «Прямой раз
говор»

09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 Программы китайского 

телевидения
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Экспедиция». «Саянс

кие серебряные рельсы»
15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясающе!»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты фильмов о ди

кой природе
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»

04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (США)

04.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОПЕ
РАТИВНИК» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
11-й. «Дорога мужества и 
любви»

18.20 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.25 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Суханове
20.05 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Передача 
3-я

20.30 «Все меняется». Худо
жественный фильм (США, 
1988). Режиссер Д.Мэмет

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

23.05 «Воспоминание о 
Смольном». Документальный 
фильм (Россия, 2004). Ре
жиссер Л. Киселева

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. Современные француз
ские писатели. Мишель Тур- 
нье

01.05 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 4-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Девушка с коробкой». 

Художественный фильм 
(Межрабпом-Русь, 1927). 
Режиссер Б.Барнет

16.30 «Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни» 

17.00 Т/с «Спецотдел», 2 се
рия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел», 3 се

рия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ» 
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа 
01.05 «Мир дикой природы» 
01.30 «Медицина для детей» 
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 17 серия

13.00 Руперт Эверетт, Кейт 
Бланшетт в комедии «ИДЕ
АЛЬНЫЙ МУЖ» (США-Вели- 
кобритания, 1999)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкратов-Чер
ный, Наталья Гундарева в 
драме «ЗИМ-НИИ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (Россия, 1985)

18.00 Хоакин Феникс, Винс 
Вон в «черной» комедии 
«МИШЕНИ» (США, 1998)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Жерар Депардье, Кри-

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 «ІТѴ». Музыкальная 

программа
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИИ»
12.15 Документальный сери

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

12.45 Телесериал «ВОЗДУШ
НАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА»
18.30 Документальный сери-

06.00 НОВОСТИ. Итоги неде
ли (повтор от 29 января)

06.45 Мультсериал «Стре
мянка и макаронина». Чехия

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

09.00 МУЛЬТКИНО. «ПАКА- 
ХОНТАС» (1999-2000 гг„ Ав
стралия)

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

10.25 Мультсериал «ЙВАН ИЗ 
ЮКОНА». США

11.00 Лариса Удовиченко, 
Ирина Розанова и Андрей 
Панин комедии «ЖИЗНЬ ЗА
БАВАМИ ПОЛНА» (2002 г., 
Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «Финансист. Экономи-

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 Программа мультфиль
мов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Молодежный сериал 
«ДРУЗЬЯ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

10.30 Комедия «СЫН РУСАЛ
КИ» (США, 1999 г.)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ» 

стиан Клавье, Моника Белуч- 
чи в комедии «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА» (Франция, 2002)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Марио Ван Пиблз в ми

стическом боевике «ОПЕ
КУН» (США, 2001)

03.00 Михаил Державин, 
Людмила Гурченко, Татьяна 
Васильева в комедии «МОЯ 
МОРЯЧКА» (Россия, 1994) 

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал «КО

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.25 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.45 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Алексей Булдаков 
и Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Билли Боб 

Торнтон, Бен Эффлек и 
Джейми Ли Кертис в комедии 
«ПАПАША И ДРУГИЕ». США

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Алексей Булдаков и 
Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
СМЕРТИ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

риал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ» (Гер
мания, 2003 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Фантастический триллер «ГОДЗИЛЛА» (США, 

1998). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Мэттью Бро
дерик, Жан Рено, Мария Питилло, Хэнк Азариа. Годзилла, 
гигантский ящер, появившийся на свет после ядерных ис
пытаний во Французской Полинезии, сея ужас и разруше
ние, появляется в Нью-Йорке. Город повергнут в хаос. 
Военные пытаются справиться с монстром своими мето
дами. Ученый-биолог, лучше всех ориентирующийся в про
блеме, в содружестве с агентом французской контрраз
ведки и его командой, отправляется на поиски детены
шей чудовища.

01.20 - Триллер «ГАРГАНТЮА» (США, 1998). Режис
сер - Брэдфорд Мэй. В ролях: Адам Болдуин, Джулия Кар
мен, Даг Пенти, Питер Адамс. Биолог Джек Эллвей, спе
циалист по морской фауне, и врач Элисон Харт решают 
объединить силы, чтобы изучить последствия недавних 
землетрясений на одном из полинезийских островов.

Телеанонс
Вскоре герои узнают нечто такое, о чем они и помыслить не 
могли.

"РОССИЯ"
14.35 - Комедийный боевик «ЧАС ПИК» (США, 1998). 

Режиссер - Бретт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Та
кер, Кен Леунг, Том Уилкинсон. Чернокожий полицейс
кий из Лос-Анджелеса и мастер по кун-фу, инспектор по
лиции из Гонконга, совместными усилиями освобождают 
из лап бандитов маленькую дочку китайского консула, 
которая и сама неплохо владеет приемами боевого ис
кусства.

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА-2» (Россия, 2004). Всего 12 
серий. Режиссеры - Игорь Талпа, Сергей Виноградов. В ро
лях: Игорь Гузун, Сергей Виноградов, Лев Прыгунов, Вален
тин Смирнитский. Сериал снят как продолжение популярно
го фильма «Возвращение Титаника», главный герой которо

го - бесстрашный милиционер по прозвищу Титаник.
01.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Музыкальная мелодрама 

«42-Я УЛИЦА» (США, 1933). Режиссер - Ллойд Бэйкон. В 
ролях: Джинджер Роджерс, Уорнер Бакстер, Джордж 
Брент. Для постановки шоу на Бродвее нужны деньги, ко
торые директору труппы дает влюбленный в примадонну 
миллионер. Но перед премьерой актриса неожиданно по
лучает травму, и девушка из хора становится новой звез
дой мюзикла.

"НТВ"
13.40 - Приключенческий сериал «СУПРУГИ ХАРТ» 

(США, 1996). В ролях: Роберт Вагнер, Стефани Пауэрс. 
Цикл фильмов, рассказывающих о приключениях суп
ружеской четы сыщиков-любителей. Дженнифер и Джо
натан обладают проницательностью, даром распутывать 
самые запутанные дела, талантом находить приключе
ния, оказываясь всегда в нужное время в нужном мес
те.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕЛЕПШВ

07.00 МузТВ: «Наше»
08.15 «Деньги. Персональ

ный счет»
08.30 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 22-я серия

09.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.55 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS-Битва 
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
17.00 Стоп! Снято: Lindsay

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 М/ф
07.45 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

11.00 «Медовый месяц». Те
лесериал (Россия). 1-я и 2-я 
серии

13.05 «Академик Велихов. 
Наука и власть»

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.00 «Деловая Москва»
15.30 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.05 ПОГОДА
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.20 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.20 ПОГОДА
09.30 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

18.15 Джо Бокан, Дэни Бер
нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 23-я серия

19.05 «Музыка Рушеля Бла- 
во»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1990), 9-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Деньги. Персональ

ный счет»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1990), 10-я серия

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

00.40 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

Lohan
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Фабрика Звезд - 2. 

Концерт
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.00 Одна неудачная поезд

ка
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 Все о Kylie Minogue
01.00 Carmen Electra: пого

ворим о моде
01.30 «Молодожены». Сери

ал
02.00 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница 

17.00 «Опасная зона»
17.15 «Войди в свой дом»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.55 «Арена»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.35 «Трагедия века». Теле

сериал
00.35 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ

МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Клон
дайк»

01.05 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Очевидное-невероят- 

ное»
02.55 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

10.30 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

11.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

12.25 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.15 Кристофер Ламберт, 
Шон Коннери в фантастичес
ком боевике «ГОРЕЦ» (США 
- Великобритания, 1986 г.)

15.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.15 Родион Нахапетов в 
мелодраме «НЕЖНОСТЬ» 
(СССР, 1966 г.)

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(РОССИЯ, 2002 г.) 3 серия

18.50 ПОГОДА

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Хизер Локлир, Алисса 
Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Джереми Нортэм в ко
медии «ГОРОД СЧАСТЬЯ, 
ШТАТ ТЕХАС» (США, 1999 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Женщины. 
Пары. Финал

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
01.55 Вести-спорт

09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 
Трансляция из США

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона»
12.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.15, 19.10 «Спортивный ка

лендарь»
14.20 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
15.25. 18.15, 21.45, 03.45, 

06.50 ЕигозроПпеиз
15.35 «Веселые старты»
16.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - ВБМ-СГАУ (Сама
ра)

18.25 «Сборная России»
19.20 «Дополнительное вре-

06.30 Музыкальный канал
07.00 ЭЕТІХ на ЯЕН ТѴ: 

«Мстители». Мультипликаци
онный сериал (США)

07.25 ЭЕТІХ на НЕН ТѴ: «Кот 
по имени Ик». Мультиплика
ционные сериал (США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Лиса-строитель»

08.00 Интерактивная игра 
«Команда 1611»

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Дикая планета»: «Кит- 
касатка». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Охотник на крокодилов». 
Познавательная передача

10.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». Комедийный 
боевик, Гонконг, 1983 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.15 Кайл Маклахлен, Дэвид 
Боуи в мистическом сериа
ле «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

мя»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.00 «День города»
20.10 «ПУТЬ ВОИНА»
20.35 Вольная борьба. Меж

дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

22.00 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансля
ция из Швейцарии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. Сергей Дзиндзирюк 
(Украина) против Хуссейна 
Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии

00.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Мон
те-Карло»

01.20 «Волейбол России»
02.05 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Туниса

03.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли
га. «ЗСК-Газпром» (Сургутс
кий район) - «Динамо» (Мос
ква)

05.45 Вольная борьба. Меж
дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

14.00 Документальный 
фильм «Невозможно испра
вить. Ген убийцы» REN ТѴ

15.15 ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 
«Вуншпунш». Мультиплика
ционный сериал (США)

15.40 ЗЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры: Потерянная Га
лактика». Телесериал (США) 

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Фильм ужасов «ПАРА
ЗИТ» (Англия)

22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.00 «Лучшие клипы мира»

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» 

«Смерть с доставкой». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «АНТИБУМЕР», Рос
сия, 2004 г.

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

[ff СПРОСИ Y ДОКТОРА^

РЕЦЕПТ 
АЛО АО АО СТ И 

В минувший понедельник, 
как обычно, в прямом 

эфире ОТВ было два 
выпуска программы 

“Рецепт”. Тема одного из 
них - новые уникальные 

методы омоложения. На 
вопросы телезрителей 

отвечали врачи- 
дерматокосметологи,

лазеротерапевты клиники
“Линлайн - лазерные системы” Мария 

Масленникова
и Екатерина Поздеева.

- Хочу сделать пилинг, подскажите, какой лучше — 
лазерный или химический?

Мария Масленникова: Лазерный пилинг - это вол
шебная процедура, позволяющая женщине “стереть" ста
рые морщины и помолодеть как минимум на 5 лет! Это 
уникальная лазерная методика, в основе которой лежит 
бесконтактное испарение поверхностного слоя кожи. Ста
рый слой устраняется, в результате получаем обновлён
ную кожу. Реабилитационный период не сопровождается 
болезненными ощущениями. Уникальность лазерных ме
тодик полностью исключает риск возникновения рубцов 
после проведённой лазерной шлифовки.

- Мне 46 лет, очень хочется выглядеть хорошо, не
ужели поможет только операция?

Мария Масленникова: На сегодняшний день совре
менные технологии позволяют “остановить время” без хи
рургического вмешательства. Лазерный пилинг - одна из 
самых современных альтернатив скальпелю хирурга. Это 
бесконтактный метод радикального омоложения. После 
процедуры значительно улучшается общее состояние кожи 
- она становится эластичной и упругой.

- Если в 25 лет появились первые морщины, что-то 
нужно делать или достаточно наносить хороший крем?

Екатерина Поздеева: Наиболее эффективная проце
дура после 25 лет - фотоомоложение. Всем, у кого уже 
появились первые признаки старения, фотоомоложение 
позволит не только избавиться от уже существующих мор
щинок, но и предотвратит дальнейшее увядание кожи, сде
лает ее упругой и ровной, как у новорождённого.

ПОВЕЛА НАЛ БОЛЬЮ
Что делать, если болит спина, замучил радикулит 

или остеохондроз? На эти и другие вопросы в 
прямом эфире программы “Рецепт” ответил 

профессор, доктор медицинских наук, директор 
“Центра лечения боли” Андрей Герасимов.

- Моей дочери 5 лет. Тренер по художественной гим
настике сказала, что у нее сколиоз. Насколько серьез
на эта болезнь? Как ее лечить?

- Сколиоз - это серьезное заболевание, требующее ле
чения. Если на начальных этапах развития сколиоза на пер
вый план выходят болевые ощущения в области спины, то 
позднее присоединяются заболевания внутренних органов. 
Самый опасный период - период полового созревания. В 
это время происходит усиленный рост организма, суще
ствовавшие ранее проблемы с позвоночником усугубля
ются, деформация позвонков при сколиозе увеличивается. 
Мы давно и очень успешно решаем проблему сколиоза у 
детей. На нашем счету не одна сотня прямых спинок. В этом 
случае 50% успеха лечения - в раннем обращении к врачу.

- Очень болят коленные суставы. Делала снимки. 
Врач поставил диагноз: остеоартроз. Лекарства и уко
лы не приносят облегчения. Можете ли вы мне помочь?

- Боли в области крупных суставов у людей среднего и 
пожилого возраста чаще всего являются одним из симпто
мов деформирующего остеоартроза. Это заболевание яв
ляется следствием дистрофических процессов, нарушения 
кровообращения в костях, образующих эти суставы, мик- 
ротравматизации сустава при тяжелых физических нагруз
ках и многих других факторов. Хрящ внутри сустава де
формируется, появляются боли и затруднения в движении. 
Помочь пациенту мы в силах на любой стадии заболева
ния, так как устраняем не только боль, но и причину, выз
вавшую ее. Конечно, лучше всего проходит лечение у па
циентов, обратившихся к нашим специалистам при первых 
признаках заболевания. Излечение проходит в более ко
роткие сроки и в полном объеме.

АЧ4ВДОТ
В центре Москвы ограблена частная квартира. По 

отпечатку ладони преступника криминалистам уда
лось установить, что жить он будет долго и счастли
во...

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года 
Льготные цены действительны до 1 апреля

Категория подписки Индекс 53802
Для всех 

категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, 
тружеников тыла, 

ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового ящика 380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.
До востребования 318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

279 руб. 00 коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Олег Жаков в фильме 

«Следы на снегу»
14.30 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя». Многосерийный фильм
16.30 «Пять вечеров». Втор

ник
17.30 «Две судьбы». Много

серийный фильм
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 Анна Ковальчук в де

тективном сериале «Тайны 
следствия-2»

09.45 «Неизвестный Берия. 
Полвека после расстрела». 
2-я серия

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Елена Корикова, Дани

ил Страхов, Альберт Фило- 
зов, Ольга Остроумова, 
Александр Филиппенко, 
Нина Усатова и Александр 
Калягин в телесериале «Бед
ная Настя»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Игорь Гузун, Сергей 

Виноградов, Лев Прыгунов и 
Валентин Смирнитский в те
лесериале «Возвращение 
Титаника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ПО ОШИБКЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»

18.10 «Две судьбы». Много
серийный фильм. Окончание

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска 
Даша Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Андрей Соколов в мно

госерийном фильме «Близ
нецы»

22.40 Тайны века. «Падение 
маршала Лубянки»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Зино

вий Гердт
00.20 «Сканер». «Предсказа

ние катастроф»
00.50 Премьера. «Заклина

тель змей». Документальный 
фильм

01.20 Харви Кейтел в детек
тиве «Гиностра»

03.50 Триллер «Вдовы». 1-я 
серия

05.00 Новости
05.05 Триллер «Вдовы». 1-я 

серия

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кар

мелита»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Исце

ление любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в детективном се
риале «Тайны следствия-2»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воз
вращение Титаника-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна Ви

ленского гетто»
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Билли Боб Торн
тон, Джон Бон Джови и Джей
ми Ли Кертис в фильме «До
морощенный» (США, 1998 г.) 

02.15 «Дорожный патруль» 
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжетном 
телесериале «Дрожь»

03.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ»
14.35 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ в 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Киану Ривз, Дольф 

Лундгрен в остросюжетном 
фильме «ДЖОННИ-МНЕМО-

КѴДЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная вселен

ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 4-я серия

11.00 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ. «Мальва». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
А.Довженко, 1955). Режис
сер В.Браун

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Осьминожки». Мульт
фильм

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

13.30 «Вокруг света за 80 
дней». Телесериал

14.20 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Семья Маков
ских»

15.35 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 2001)

15.55 «Желтухин». «В зоопар
ке ремонт». Мультфильмы

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания, 2004). Ре
жиссер Д.Бойд. 1-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные

длтв
06.00 «Диковинные дома». 

«Альтернативное искусство»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Секс, ложь и ДНК»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 Программы китайского 

телевидения
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Лучшие умы человече

ства. Нобелевские чтения»
15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясающе!»
16.00 Развлекательный обу-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз

НИК» (Канада)
02.10 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ» 

миры». Документальный се
риал (Франция, 2000). 2-я 
серия. «Последние дни Зеуг- 
мы»

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Собрание исполне
ний». Играет Николай Луган
ский

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал (США- 
Италия-ФРГ, 1989). Режис
сер Б.Кулик. 1-я серия

20.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Арктика. Докумен
тальный экстрим»

21.20 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

22.00 «Однажды в Америке». 
Художественный фильм 
(США, 1983). Режиссер С.Ле
оне. Часть 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Братья и сестры»

00.55 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 5-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Мальва». Х/ф
02.45 П.Чайковский. Адажио 

из балета «Спящая красави
ца»

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурмана.

Мир восточной кухни» 
17.00 Т/с «Спецотдел», 3 се

рия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 4 се

рия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел», 4 се

рия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ» 
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа 
01.05 «Мир дикой природы» 
01.30 «Медицина для детей» 
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.30 Победоносный голос 
верующего

09.00 «Мульти-пульти». Рус
ские мультфильмы

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли — суперагенты»
11.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ

ВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене-

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 

13.00 Берт Рейнолдс, Род
жер Мур, Джеки Чан в коме
дии «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (США, 1981)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Том Беренджер, Чарли 

Шин в комедии «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» (США, 1989)

18.10 Эдриэн Броуди, Милла 
Йовович в романтической 
комедии «КУКЛА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»
12.15 Документальный сери

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗДУШ
НАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 31 января)

06.50 М/с «Стремянка и ма
каронина». Чехия

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

10.25 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА». США

11.00 Билли Боб Торнтон, 
Бен Эффлек и Джейми Ли 
Кертис в комедии «ПАПАША 
И ДРУГИЕ». США

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 Программа мультфиль
мов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Молодежный сериал 
«ДРУЗЬЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

Профилактические работы 
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

21.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Антонио Бандерас, 

Оливия Уильямс в драме 
«ТЕЛО» (США, 2000)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Х/ф «ЧУЖОЙ»
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Санг Вей-Лин, Чжан 

Гонк-Юн, Чжао Зи-Лонг в бо
евике «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Гонконг, 2003)

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ОФИ

ЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО
СОМ»

19.00 ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «МУР 

ЕСТЬ МУР»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ
ДЕМ В БОТИНКЕ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.25 Программа для авто,- 
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 стильная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Алексей Булдаков 
и Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Хезер Грэм 

и Люк Уилсон в комедии «БЕ
ЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА». США

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ, ДОКУМЕНТЫ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Алексей Булдаков и 
Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Джеймс Белуши в дра
ме «ДИРЕКТОР» (США, 1987 
г·)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

риал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

13.10 - Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» («Ленфильм», 
1955). Режиссер - Адольф Бергункер. В ролях: Александр 
Борисов, Владимир Краснопольский, Владимир Гусев, Евге
ния Тэн, Константин Адашевский, Олег Жаков. Послевоен
ные годы, далекий север. Охотник-якут обнаруживает в тай
ге на снегу следы, ведущие в поселок, где только что было 
совершено убийство начальника геологической экспедиции. 
Для расследования преступления из Москвы приезжает груп
па сотрудников КГБ. Им удается установить, что убийство 
было совершено шпионами-диверсантами.

17.30, 18.10- Начало мелодраматического сериала «ДВЕ 
СУДЬБЫ» (Россия, 2002). Режиссеры - Валерий Усков, Вла
димир Краснопольский. В ролях: Ольга Понизова, Мария Ку
ликова, Александр Ефимов, Александр Мохов, Дмитрий Щер
бина. Анжелика Вострикова, Екатерина Тенгизова. Героини 
сериала - две юные колхозницы-подружки. Их ждут разные 
судьбы: одна по расчету станет женой партийного функцио-

Телеанонс
нера, другая по любви выйдет замуж за городского учителя, 
одна будет жить в роскоши, другая - прозябать в бедности, 
однако их дружба останется неизменной.

01.20 - Триллер «ГИНОСТРА» (Франция, 2002). Режиссер 
- Мануэль Прадаль. В ролях: Харви Кейтель, Энди МакДауэлл, 
Харри Дин Стентон, Стефано Дионизи, Азиа Ардженто. Агент 
ФБР Мэтт Бенсон и его невеста Джесси отправляются из Аме
рики на маленький остров Гиностра близ берегов Сицилии, 
чтобы здесь разгадать тайну нескольких загадочных убийств. 
Но свидетель одного из совершенных преступлений - один
надцатилетний мальчик - не спешит рассказать обо всем Бен
сону: он поклялся лично отомстить убийцам.

"РОССИЯ"
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 

комедия «ДОМОРОЩЕННЫЙ» (США, 1998). Режиссер - Сти
вен Гилленхаал. В ролях: Билли Боб Торнтон, Келли Линч, 
Джон Литгоу, Джейми Ли Кертис Джон Бон Джови. Трое при

ятелей зарабатывают на жизнь, выращивая марихуану для 
своего хозяина. Во время очередной криминальной раз
борки конкуренты отправляют их шефа в мир иной. «Оси
ротевшие» работники решают самостоятельно продолжить 
прибыльный бизнес, надо лишь найти покупателей товара. 
Однако местные мафиози не дремлют...

"НТВ"
00.15 - Фантастический триллер «ДЖОННИ-МНЕМО

НИК» (США, 1995). Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: Киа
ну Ривз, Айс-Ти, Дольф Лундгрен, Дина Мейер. 2011 год. 
Конкуренция между мощными корпорациями невероятно 
остра. Самая ценная информация передается с помощью 
вживленных в мозг человека микрочипов. Один из таких 
«мнемоников» - носителей информации - в результате пе
регрузок выходит из-под контроля. Теперь во что бы то ни 
стало его должны заполучить хозяева из корпорации, что
бы ценную информацию не перехватили представители 
японской мафии.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 23-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Диагноз от 

МБРР
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.30 ПРЕМЬЕРА «ЧАЙФ. 

Оранжевое настроение IV»
18.00 «АТНовости»

18.15 Джо Бокан, Дэни Бер
нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 24-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1990), 10-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Новости бизнеса»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 1-я серия

00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

ИСТОРИЯ» (РОССИЯ, 1960 
г·)

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(РОССИЯ, 2002 г.) 4 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Кейт Бланшетт в трил-

лере «РАЙ» (США, 2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэвид 

Боуи в мистическом сериа
ле «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

ТВ] ЗА ЗАВТРАКОМ

уРА

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 Фабрика звезд. Сверх

новая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
17.00 Carmen Electra: пого

ворим о моде
17.30 «Молодожены». Сери-

ал
18.00 Тотальное шоу.
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете
21.00 Битва полов
21.30 Фабрика Звезд. Сверх

новая...
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.00 Одна неудачная поезд

ка
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм для взрослых
01.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
01.30 «Молодожены». Сери

ал
02.00 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... стены
03.30 MTV Бессонница

ііЙЬ
07.00 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии. Женщи
ны. Финал

09.00, 10.05, 11.15, 19.00,
01.50 Вести-спорт

09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 
Трансляция из США

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.00 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма. Трансляция из Италии 

14.00 «Новости ЦТУ.ги» 
14.10, 19.10 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Туниса

16.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Мон
те-Карло»

17.05, 19.15, 06.45

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
10.55 «Медовый месяц». Те

лесериал (Россия). 3-я и 4-я 
серии

12.50 «Времена не выбира
ют». Многосерийный теле
фильм

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

14.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

15.00 «Деловая Москва»
15.30 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Петровка, 38»

17.15 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»

17.30 «К 120-летию Екате
ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 1

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Качество жизни»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

Художественный фильм
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Старые друзья умира

ют первыми». Детективная 
история из цикла «Поздний 
ужин»

03.30 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Программа «36,6»
07.00 ШЕТІХ на НЕИ ТѴ: 

«Мстители». М/с (США)
07.25 ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Кот 

по имени Ик». М/с
07.50 М/с «Чужой голос»
08.00 Интерактивная игра 

«Команда 1611»
08.30 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24»
09.50 Фильм ужасов «ПАРА

ЗИТ» (Англия)
11.55 «Дикая планета»: «Ле

опарды и гепарды». Д/ф
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солдаты»
15.15 ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Вун- 

шпунш». М/с

ЕигозроПпеѵѵз
17.15 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки. Транс
ляция из Швейцарии

18.25 «Волейбол России»
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
20.10 «Деньгорода»
20.20 Вольная борьба. Меж

дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

21.50 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир «Русская 
зима»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир «Русская 
зима»

00.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Чарльтон» - «Ливер
пуль». Прямая трансляция

02.55 «Баскетбол России»
03.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Туниса

05.15 Вольная борьба. Меж
дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

15.40 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры: Потерянная Га
лактика». Телесериал (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 М/с «Футурама» (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США)
22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Боевик «Двойная роки

ровка. Начало» (Гонконг)
02.25 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Ле

опарды и гепарды». Доку
ментальный фильм (Англия)

Ежедневно по будням на ОТВ с 7.30 до 8.00 смотрите 
программу “За завтраком”. Мы представляем вам 

наиболее любопытные фрагменты рубрики 
“То, что интересно”.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
КОНСЕРВАТИЗМА

Отпрыск семьи герцога Мальборо 
“Мальборо” не курил, предпочитал си
гары, особенно “Ромео и Джульетта". 
Это был любимый сорт Уинстона Чер
чилля. К ним он пристрастился еще на 
Кубе лет в двадцать. Он очень любил 
сигары. Однажды, уже премьер-мини
стром, ему предстоял длительный пе
релет в негерметичном самолете, на 
высоте 15000 футов, с кислородной 
маской на лице. Заядлый курильщик 
отдал распоряжение изготовить такую 
кислородную маску, которая бы курить 
ему не мешала. Приказ был исполнен.

Другой бы на его месте загнулся от 
такого нездорового образа жизни. 
Слишком много было в нем никотина и 
алкоголя. Но в Черчилле было столько
энергии, что ее хватило на 90 лет. Причем в последний раз пре
мьером он стал в 77. А когда он был в общем-то безызвестным 
военным министром, его приметил и наш Ленин. Как самого энер
гичного антисоветчика в зарубежье. Весьма лестный комплимент 
для английского политика, говорят, тогда-то он в гору и пошел.

Что касается алкоголя, то здесь не все так ясно. Как-то он 
выдержал целую ночь возлияний со Сталиным и Молотовым, а те 
были ребята крепкие, и это указывает на его алкогольную закал
ку. Но в другой раз за стаканчиком виски у Черчилля неожиданно 
развязался язык, и он публично выболтал важнейший государ
ственный секрет времен Второй мировой войны. Вся Британия 
была ошарашена. Единственное ему оправдание - произошло 
это в день его 80-летия. Но из этой ситуации старый лис выпутал
ся, как выпутывался всегда.

СМОТРИ СТРАХУ В ГААЗА

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

11.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.15 Информационная про
грамма «День города»

12.25 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.15 Джереми Нортам в ко
медии «ГОРОД СЧАСТЬЯ, 
ШТАТ ТЕХАС» (США, 1999 г.)

15.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.00 Нонна Мордюкова, Ми
хаил Ульянов и Василий Шук
шин в мелодраме «ПРОСТАЯ

В жизни и на экране
Под Уолкер 

отправится 
на ЮЖный Полюс 

Звезде "Форсажа” Полу Уолкеру 
предстоит научиться управлять собачь
ими упряжками -новый для него способ 
передвижения - не такой скоростной, как 
заряженный Nissan Skyline, но в услови
ях вечной мерзлоты и бескрайних сне
гов более эффективный. Уолкер сыгра
ет в ленте “Антарктика” (Antarctica), где 
выступит в роли журналиста издания 
“National Geographic”, занимающегося 
поисками упавшего метеорита в районе 
Южного полярного круга.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Вперед, к новоселью!»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Казино города Атлантик- 
Сити». Познавательная пере
дача

10.00 «АНТИБУМЕР». Коме
дия, Россия, 2004 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ДОК
ТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС 
ХАЙД», США, 1995 г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 «Живой журнал». До

машнее видео

КУДЕСНИК (095)^^ ІВЗЖ "S
www.oaokaz.ru

МАЗ-5337,16 т, 18 м. стрела
"ЯННіи,!

www.galichanin.nj
Автокраны г/п 
от 13 до 36 т. 
на шасси 
ЧАЗ,ГанЛЗ,Уі>аі
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
Г? Галичский завод НИ Клинцовский завод 
'о (09437) 2-17-52, 4-18-02 ЦУІ (08336) 4-46-19, 4-24-25

В жаркий-жаркий день, когда солнце печет так, что плавится ас
фальт, и в душную-душную ночь, когда к спине прилипает мокрая 
простыня, все корейцы смотрят... ужастики. Как говорят азиаты, это 
очень помогает от жары - холодящий страх. И в самое знойное летнее 
время все корейское телевидение показывает фильмы ужасов.

Но самое главное, страх очень 
помогает в экстремальных ситуаци
ях. Порой он придает людям просто 
сумасшедшую силу. Известен слу
чай, когда при защите Севастополя 
советские солдаты втащили на Са
пун-гору тяжелое орудие - шел бой, 
все решали секунды. После сраже
ния те же бойцы попытались спус
тить орудие обратно. Но они не 
смогли даже сдвинуть его с места. 
Или вот другая непридуманная ис

тория. Российская глубинка. Знойный майский день. В избушке 
бабки Матрены вспыхнул пожар. Древняя старушка вместо того, 
чтобы спасаться, кинулась в дом и резво выволокла оттуда гро
мадный сундук с добром. Так бабка Матрена стала большой де
ревенской известностью. Ведь когда соседские мужики втроем 
попытались передвинуть ларь, у них ничего не вышло, справи
лись вчетвером.

А еще, оказывается, страх не только спасает от жары, но и про
длевает жизнь. Дело в том, что страх в небольших порциях выраба
тывает иммунитет к большим стрессам, закаляет психику, организм 
и спасает от инфекций. Поэтому лишь люди, пугающиеся и боящие
ся, имеют шансы стать долгожителями. Такое свойство страха было 
подтверждено даже опытами над животными: пуганые крысы живут 
дольше спокойных. Вот что страх животворящий делает!

Но есть люди, которых страх и опасность манят. Это экстре
малы. Их феномен объяснил психолог, доктор Марвин Зукер- 
ман. Оказывается, в мозгу экстремала не хватает фермента - 
тираменазы, который влияет на выработку чувства удовольствия. 
Но это вещество можно добыть для организма искусственным 
путем, стимулируя выброс адреналина... страхом. Словом, страх 
и лечит, и помогает, и спасает. Так что не надо его бояться. 
Хотя, может, все-таки надо?

АЧХКДОТ
Иисус идет по воде. Рядом с ним плывет один из 

апостолов, приговаривая:
- Зря вы это, учитель... Вода сегодня как парное 

молоко!

http://www.oaokaz.ru
http://www.galichanin.nj
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Любительница част

ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 «День рождения Бур

жуя». Многосерийный фильм
16.30 «Пять вечеров». Среда
17.30 «Две судьбы». Много

серийный фильм
18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Много-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Анна Ковальчук в де

тективном сериале «Тайны 
следствия-2»

09.45 «Пауэрс - Абель. Прав
да о «Мертвом сезоне»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Т/с «Возвращение Ти
таника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Степан

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕ
СТОНА ДЖАЙЛСА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной.
11.20 Кирилл Лавров в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 
СТАЛИ»

серийный фильм. Окончание
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска 
Даша Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Андрей Соколов в мно

госерийном фильме «Близ
нецы»

22.40 Спецназ. «В зоне огня»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятности.

«Формула сексуальности» 
00.20 «Крылья». «Гражданин

Туполев»
00.50 Премьера. «Оружие 

второй мировой войны». До
кументальный сериал. Часть 
1 -я

01.20 Джессика Лэнг в филь
ме «Кузина Бетти»

03.20 Триллер «Вдовы». 2-я 
серия

05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета. 

«Возвращение к папуасам»

Старчиков, Ирина Сенотова, 
Надежда Бахтина и Денис. 
Матросов в телесериале 
«Кармелита»

18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Исце
ление любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в детективном се
риале «Тайны следствия-2»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воз
вращение Титаника-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 

разведок». Фильм 3-й «В 
компании с Джеймсом Бон
дом»

00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ва
лерий Николаев и Андрей То
лубеев в фильме «Любовь по 
заказу» (1993 г.)

01.55 «Дорожный патруль»
02.10 «Горячая десятка»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжетном 
телесериале «Дрожь»

04.00 «Навеки Джулия». Т/с
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ»
14.35 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме «НА ПОСЛЕДНЕМ 
ДЫХАНИИ» (Франция)

02.10 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная вселен

ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 5-я серия

11.00 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ. «Казаки». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1961). Режиссер 
В.Пронин

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Кот в сапогах». Мульт
фильм

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

13.35 «Вокруг света за 80 
дней». Телесериал

14.25 БОЛЬШЕ. ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Огюст Роден и Ками
ла Клодель

15.05 «Странствия музыкан
та». Ведущий С.Владимирс
кий

15.35 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 2001)

15.55 «По следам бременс
ких музыкантов». Мульт
фильм

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания, 2004). Ре
жиссер Д.Бойд. 2-я серия

06.00 «Диковинные дома». 
«Забавные домики»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Горькое зелье»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 Программы китайского 

телевидения
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На-

03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се
риал (Франция, 2002). 3-я 
серия. «Этруски. Прерван
ное путешествие»

17.40 70 ЛЕТ АКАДЕМИКУ 
ЕВГЕНИЮ ВЕЛИХОВУ. «Цита
ты из жизни»

18.20 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.25 Поет Дмитрий Хворос
товский

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал (США - 
Италия - ФРГ, 1989). Режис
сер Б.Кулик. 2-я серия

20.40 ОСТРОВА. Исаак 
Шварц

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 «Однажды в Америке». 
Художественный фильм 
(США, 1983). Режиссер 
С.Леоне. Часть 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Дальше - тишина»

00.55 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 6-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Казаки». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссер В.Пронин

15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясающе!»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
17.00 Т/с «Спецотдел», 4 се

рия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Т/с «Роксолана», 5 се

рия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел», 5 се

рия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Том Беренджер, Чарли 

Шин в комедии «ВЫСШАЯ 
ЛИГА-2» (США, 1994)

18.00 Марк Дакаскос в бое
вике «САБОТАЖ» (Канада, 
1996)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды

21.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Томми Ли Джонс, Бен

ер мак
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «2ТѴ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ 
В БОТИНКЕ»

12.15 Документальный сери
ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПО
ЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 1 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и макаронина». Чехия

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

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ» (2002 г., Рос
сия)

10.00 Мультфильмы «Воз
вращение блудного попугая 
1-2». СССР

10.25 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА». США

11.00 Хизер Грэм и Люк Уил
сон в комедии «БЕЗУМНО 
ВЕРНАЯ ЖЕНА». США

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 Музыкальная програм
ма

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 Программа мульт
фильмов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Молодежный сериал 
«ДРУЗЬЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

10.30 Джеймс Белуши в дра
ме «ДИРЕКТОР» (США, 1987 
г·)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

нисио Дель Торо в боевике
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2003) 

00.45 Прогноз погоды 
00.50 Хоакин Феникс, Винс

Вон в «черной» комедии
• МИШЕНИ» (США, 1998) 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Х/ф «ОПЕКУН» (США, 
2001)

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ПО 206-й»
18.30 Документальный сери

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «МУР 

ЕСТЬ МУР»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «РЭМБО-2»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ» (2002 г., Рос
сия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Алексей Булдаков 
и Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Владимир 

Машков и Сергей Маковец
кий в исторической драме 
«РУССКИЙ БУНТ» (1999 г., 
Россия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55. «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.25 Алексей Булдаков и 
Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Кристофер Ламберт в 
боевике «ГОРЕЦ. КОНЕЦ 
ИГРЫ» (Канада - США, 2000 
г·)

22.55 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

риал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ» (Гер
мания, 2003 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Драма «КУЗИНА БЕТТИ» (Великобрита

ния - США, 1998). Режиссер - Дес МакЭнафф. В ро
лях: Джессика Лэнг, Элизабет Шу, Боб Хоскинс, Хью 
Лори, Тоби Стивенс. По роману Оноре де Бальзака о 
трагической судьбе сорокалетней швеи Бетти, вы
нужденной стать приживалкой в доме своего богато
го высокомерного родственника.

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

БОВЬ ПО ЗАКАЗУ» (Россия, 1993). Режиссер - Яро- 
полк Лапшин. В ролях: Сергей Зуев, Инна Бородули
на, Елена Сергеева, Татьяна Скороходова, Андрей То
лубеев, Валерий Николаев. Герой возвращается из 
армии, надеясь в скором времени жениться и обза
вестись хозяйством в деревне. Но найти верную спут-

Телеанонс
ницу жизни, которая бы соответствовала его идеалам, 
- задача не из легких.

"НТВ"
00.15 - Криминальная мелодрама «НА ПОСЛЕДНЕМ 

ДЫХАНИИ» (Франция, 1959). Режиссер - Жан-Люк Го
дар. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, Жан- 
Пьер Мелвиль. Фильм, снятый по рассказу Франсуа 
Трюффо, рассказывает историю бездарной жизни и не
лепой смерти молодого преступника Мишеля - вора и 
убийцы, который впервые испытал сильные чувства, 
безумно влюбившись в красавицу-американку.

"КУЛЬТУРА"
11.00, 01.25 - «ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ». Драма «КАЗАКИ» («Мос
фильм-, 1961). Автор сценария - Виктор Шкловский. 

Режиссер - Василий Пронин. В ролях: Леонид Губа
нов, Борис Андреев, Зинаида Кириенко, Эдуард Бре- 
дун, Борис.Новиков, Герман Качин, Всеволод Сафо
нов, Иван Любезное, Анатолий Папанов, Евгений Шу
тов. По одноименной повести Льва Николаевича Тол
стого.

20.40 - В очередной программе из цикла «ОСТ
РОВА» речь пойдет о выдающемся композиторе Иса
аке Шварце - авторе музыки более чем к ста филь
мам, среди которых «Соломенная шляпка», «Белое 
солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья». 
Летом 2002 года вместе с оркестром под управлени
ем Владимира Спивакова композитор записал кон
церт для оркестра «Желтые звезды», посвященный 
памяти жертв тоталитарных режимов XX века; а не
давно Шварц получил премию «Человек-легенда».
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Правитель

ственная ловля «бабочек»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Большая пере

мена»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»

17.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 25-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 2-я серия

00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

ле «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная про

грамма «День города»
12.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка»
13.00 Кейт Бланшетт в трил

лере «РАЙ» (США, 2002 г.)
14.50 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.40 Лидия Хитяева в драме 

«ЕВДОКИЯ» (СССР, 1961 г.)
17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(РОССИЯ, 2002 г.) 5 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 Хизер Локлир, Алисса 
Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» 
(США, 1997 г.)

20.30 Ричард Томас в коме
дии «ПАРНИШКА-МИЛЛИ- 
ОНЕР» (США, 1999 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэвид 

Боуи в мистическом сериа
ле «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

ГВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА а
КИНОСПРИНТ

В Екатеринбурге пройдет показ программы международ
ного фестиваля сверхкороткого кино, сообщила генеральный 
директор Екатеринбургского филиала государственного цент
ра современного искусства Наиля Аллахвердиева. По ее сло
вам, фестиваль проходит в Новосибирске летом, но увидеть 
его могут не все. «Поэтому мы проводим показы в Екатерин
бурге, где демонстрируем лучшие ролики фестиваля. В про
шлом году не все желающие смогли попасть на показ, поэтому 
в текущем году будет увеличено количество сеансов», - отме
тила Н.Аллахвердиева. Она рассказала, что продолжительность 
каждого фильма не более минуты. «Ролик выполнен в жанре 
видео-арт и представляет собой небольшой фильм с завязкой, 
кульминацией и развязкой», - пояснила собеседница агент
ства. Также она добавила, что в рамках показа программы фе
стиваля зрителям будет представлено более 60 работ режис
серов из разных стран мира, в частности из России, Германии, 
Голландии, Англии, Хорватии, Испании и других.

08.00 MTV Автопилот
08.55 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ru zone 
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Фабрика Звезд. Сверх- 

мппяа
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
17.00 Фабрика Звезд. Сверх

новая...
17.30 «Молодожены». Сери-

ал
18.00 Тотальное шоу
19.00 R' п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете
21.00 Битва полов
21.30 Фабрика Звезд. Сверх

новая...
22.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
23.00 Одна неудачная поез

дка
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм для взрослых
01.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
01.30 «Молодожены». Сери

ал
02.00 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... берег
03.30 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00, 16.00, 18.50, 01.50 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Дзиндзирюк 
(Украина) против Хуссейна 
Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ.гц»
20.05 «День города»
20.15 Кудо. Чемпионат Рос-

06.30 «Православное утро»
07.00 «К 120-летию Екате

ринбургской епархии. Исто
рия в лицах» фильм N 1

07.30 «Время новостей»
07.45 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
11.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

Художественный фильм
12.40 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Петровка, 38»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Художественный 
фильм

01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Предсказание старой 

цыганки». Детективная исто
рия из цикла «Поздний ужин»

03.30 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Музыкальный канал
07.00 ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 

«Мстители». М/с (США)
07.25 ДЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Кот 

по имени Ик». Мультиплика
ционный сериал (США)

07.50 М/с «Лев и заяц»
08.00 Интерактивная игра 

«Команда 1611»
08.30 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24»
09.50 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Воз

вращение рыси». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты» 
15.15 ДЕТІХ на ИЕИ ТѴ: «Вун-

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милане, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» 
(США, 1997 г.)

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Кайл Маклахлен, Дэвид 
Боуи в мистическом сериа-

В жизни и
Фаррел о деталях 

»Полиции Майами»
Колин Фаррелл в очередной раз подтвердил слу

хи о своем участии в полноэкранном ремейке ме- 
гапопулярного в 80-е сериала “Полиции Майами: 
Отдел нравов” и на этот раз обозначил конкретные 
сроки начала работы над фильмом - съемки нач
нутся в апреле этого года. Режиссером проекта 
выступит Майкл Манн, продюсировавший в сбое 
время сериал, Фаррелл сыграет героя Дона Джон
сона - Санни Крокета, а в роли его напарника Ри
кардо Таббса выступит Джэми Фокс, столь востре
бованный в последнее время (“Соучастник”, “Рей”).

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Чудеса природы». Позна
вательная передача

10.05 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Комедия, 
США, 1995 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

сии
22.00 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Уни- 
каха» (Испания). Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Уни- 
каха» (Испания). Прямая 
трансляция

00.00 Бильярдные трюки 
Эрла Стриклэнда

00.25 «Хоккей России»
00.55 Футбол. Чемпионат Ан

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

02.55 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Дижон» 
(Франция)

04.45 ЕцгозроЦпеѵ/з
05.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец)

шпунш». М/с
15.40 ЦЕТІХ на ИЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры: Потерянная Га
лактика». Телесериал (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

программа
20.00 Детективный триллер 

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Боевик «ДВОЙНАЯ РО

КИРОВКА. КОНЕЦ ИГРЫ»
02.25 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Воз

вращение рыси». Докумен
тальный фильм (США)

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Бан

дитский венец». Докумен
тальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «КОШ

МАР В СУМАСШЕДШЕМ 
ДОМЕ», Россия, 1990 г.

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

РЕЖИССЕРОМ ПЯТОГО ГАРРИ 
ПОТТЕРЛ СТАНЕТ ЛЭВИА ЙЕЙТС

Британец Дэвид Йейтс станет режиссером фильма “Гарри 
Поттер и Орден Феникса”, пятой ленты о приключениях юного 
волшебника. Об этом сообщила студия Warner Brothers. На
помним, что над четвертым фильмом - “Гарри Поттер и Кубок 
огня” - сейчас работает режиссер Майк Ньювелл. "Нам повез
ло найти очень талантливых режиссеров для работы над пер
выми четырьмя лентами о Гарри Поттере. - говорит Дэвид Ро
биноу, один из руководителей Warner Brothers. - Все они воп
лотили в жизнь эти необыкновенные истории, взглянув на них 
творчески. Мы надеемся, что эти традиции продолжит Дэвид 
Йейтс в “Гарри Пот
тере и Ордене Фе
никса”. Чтобы пояс
нить, почему выбран 
практически неизве
стный широкой пуб
лике режиссер, 
Warner Brother сооб
щает, что Йейтс был 
номинирован на пре
мию Британской ака
демией кино и теле
видения за коротко
метражный фильм “Рэнк" и получил награду Гильдии режиссе
ров Великобритании за мини-сериал “Правила игры”. Съемки 
фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса” начнутся в Англии в 
январе 2006 года.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ КИНО

Итальянские кинематографисты предложили учредить 
Нобелевскую премию в области кино, посвятив ее великому 
итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Об этом сооб
щил корр. ИТАР-ТАСС известный российский артист Вениа
мин Смехов, который по приглашению сценариста многих 
фильмов Феллини Тонино Гуэрра принимал участие в состо
явшихся в римском Доме кино торжествах, посвященных 85- 
летию со дня рождения Федерико Феллини. По словам Ве
ниамина Смехова, итальянские кинематографисты обрати
лись с предложением об учреждении Нобелевской премии в 
области кино к королю Швеции. В соответствии с завещани
ем Альфреда Нобеля, премия его имени присуждается за 
достижения в области физики, химии, медицины, литературы, 
а также за вклад в дело мира. С 1968 года премия имени Альф
реда Нобеля присуждается также лучшим экономистам мира.

Церемония оглашения 
лауреатов премии имени 
Федерико Феллини состоя
лась в римском Доме кино в 
четверг вечером, в день 
85-летия Феллини. За вклад 
в развитие кинематографа 
эта премия присуждена 
многим классикам кино, жи
вым и уже покойным: в об
ласти режиссуры - Франко 
Кристальди, в области кино
сюжета - Тонино Гуэрра, в 
области музыки для кино - 
Эннио Морриконе, как луч
шей актрисе - итальянке 
Анне Маньяни, лучшему ак
теру - французу Джан-Ма
риа Волонте.

АЧХВДОТ
- Сегодня мы наконец-то побудем одни, - говорит 

парень девушке. - Я купил три билета в кино. 
- Почему три?

- Твоим матери, отцу и брату!

на экране
Великолепная

десятка
По итогам минувшего года Том Хэнкс стал самым по

пулярным киноактером в США. Об этом свидетельствуют 
итоги традиционного опроса, проведенного Службой Лу
иса Харриса. Звезда «Терминала», «Фореста Гампа» и 
многих других фильмов переместился с четвертого места 
на первое в этом почетном списке.

Хэнкс потеснил Мела Гибсона, который в результате 
занял вторую ступеньку «пьедестала почета». На третьем 
месте - Джулия Робертс, кстати, единственная женщина, 
попавшая в первую десятку самых популярных киноакте
ров по версии Службы Харриса.

Далее следуют Джонни Депп, Харрисон Форд, Дензел 
Вашингтон, Джон Уэйн, Клинт Иствуд, Шон Коннери. За
мыкает десятку Джордж Клуни.
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редакции “Областной газеты” МК 
и Областного телевидения

і
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Любительница част

ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «День рождения Бур
жуя». Многосерийный фильм

16.30 «Пять вечеров». Чет
верг

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05,
08.30. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Анна Ковальчук в де

тективном сериале «Тайны 
следствия-2»

09.45 «Сергей Есенин. Исто
рические хроники с Никола
ем Сванидзе»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35«Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Т/с «Возвращение Ти

таника-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
14.35 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.10 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Окончание
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска 
Даша Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Андрей Соколов в мно

госерийном фильме «Близ
нецы»

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. Горячие 

точки холодной войны. «Ко
рейский барьер»

00.20 «Гении и злодеи». 
0.Генри

00.50 «По следам НЛО». До
кументальный фильм

01.20 Уоррен Битти в коме
дии «Булворт»

03.20 Энди МакДауэлл в 
фильме «Женские тайны»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Женские тай

ны»

17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кар

мелита»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Исце

ление любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ.Т/с 

«Тайны следствия-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воз

вращение Титаника-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Секс, 

ложь и видео. СССР»
00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ

МИИ БЕРЛИНСКОГО ФЕСТИ
ВАЛЯ И БРИТАНСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ. Остросюжетный 
фильм «Кровавое воскресе
нье»

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжетном 
телесериале «Дрожь»

03.30 «Навеки Джулия». Т/с
04.15 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Харви Кейтель, Майкл 

Мэдсен, Тим Рот в крими
нальном фильме «БЕШЕНЫЕ

ПСЫ» (США)
02.15 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная вселен

ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). 6-я серия

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

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Веселая карусель». 
Мультфильм

12.35 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.35 «Вокруг света за 80 
дней». Телесериал

14.25 «Сорда». «Рудничный». 
Документальные фильмы

15.20 0.Респиги. Адажио с 
вариациями

15.35 «Фикс и Фокси». М/с
15.55 «Свинопас». «Моты

лек». Мультфильмы
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль-

06.00 «Диковинные дома». 
«Дом там, где искусство»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Кровавый след»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 Программы китайского 

телевидения
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Секретный полигон». 

«Черная смерть. Штурмовик 
ИЛ-2»

К АН А Л

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли — суперагенты»
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 20 серия

13.00 3.Гердт, Н.Карачен-

Телеанонс

ВОЗМОЖНОГО» (США) 
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

чик в перьях». Телесериал
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се
риал (Франция, 2002). 4-я 
серия. «Тайны госпожи Тути»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Румянцевский му
зей». Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал
20.40 ЭПИЗОДЫ. Татьяна 

Панкова
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

22.15 «Оставайся таким, ка
кой ты есть». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Если бы знать»

00.55 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Д/с

01.20 Программа передач
01.25 «Гроза». Х/ф

15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясающе!»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурмана. 

Мир восточной кухни»
17.00 Т/с «Спецотдел», 5 се

рия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 6 се

рия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел», 6 се

рия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2»
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей» 
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

цов, С.Немоляева, Т.Пельт
цер, В.Этуш в сказке «ОСЛИ
НАЯ ШКУРА» (Россия, 1982) 

15.00 Программа о животных
«Анималия»

15.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16Щ0 Эдриэн Броуди, Милла 

Йовович в романтической 
комедии «КУКЛА» (США, 
2001)

18.00 Санг Вей-Лин, Чжан 
Гонк-Юн, Чжао Зи-Лонг в бо
евике «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Гонконг, 2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 20 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

23.00 Х/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА»
01.05 Прогноз погоды
01.10 Кристофер Ламберт, 

Рона Митра в мистическом

05.30 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
О7.оо «гтѵ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.15 Документальный сери

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗДУШ
НАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 2 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 2 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и макаронина». Чехия

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

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ» (2002 г., Рос
сия)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.25 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (2002 г., США)

10.50 Владимир Машков и 
Сергей Маковецкий в исто,- 
рической драме «РУССКИЙ 
БУНТ» (1999 г., Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00, «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР-

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 Программа мультфиль
мов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Молодежный сериал 
«ДРУЗЬЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

10.30 Фильм ужасов «ГОРЕЦ. 
КОНЕЦ ИГРЫ» (Канада - 
США, 2000 г.)

12.20 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День горо
да»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

боевике «БИОВУЛЬФ»
03.00 «На пределе»
03.30 Марк Дакаскос в бое

вике «САБОТАЖ»

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ОЧАРО

ВАТЕЛЬНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»
18.30 Документальный сери

ал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Х/ф «ГАДЮКА»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про

грамме о ремонте и строи-' 
тельстве

18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ» (2002 г., Рос
сия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Алексей Булдаков 
и Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Арнольд 

Вослоу и Шон Патрик Флэ- 
нери в боевике «ПОЕЗД- 
ТЮРЬМА» (2002 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА». США

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Алексей Булдаков и 
Анна Михалкова в истори
ческом сериале «СИБИРОЧ- 
КА» (2003 г., Россия)

МАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗЛИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Комедия с элементами 
триллера «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ
ТА» (США, 1987 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

риал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Сатирическая трагикомедия «БУЛВОРТ» (США, 

1998). Режиссер - Уоррен Битти. В ролях: Уоррен Битти, 
Холли Берри, Оливер Платт, Шон Остин, Пол Сорвино. Пол
ностью разочарованный в политике сенатор Булворт ре
шает уйти из жизни и «заказывает» себя киллеру. Теперь 
Вулворту нет нужды сдерживаться, и его обличительные 
речи, направленные против лжи, взяточничества, грязных 
политических игр, приносят ему популярность среди из
бирателей. К тому же сенатор не на шутку влюбляется и 
передумывает умирать, но как отменить убийство?

"РОССИЯ"
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ БЕРЛИНСКОГО ФЕ

СТИВАЛЯ И БЕРЛИНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Остросюжет
ный фильм «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (Великобрита
ния - Ирландия, 2002). Режиссер - Пол Гринграсс. В ролях: 
Джеймс Несбит, Тим Пиготт-Смит, Николас Фаррелл. Эк
ранизация книги Дона Муллана «Стань участником Крова
вого воскресенья», рассказывающей о расстреле мирной

демонстрации за гражданские права в североирландском 
городе Лондондерри 30 января 1972 года.

"НТВ"
13.30 - Начало остросюжетно-мелодраматического се

риала «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (Россия - Казахстан, 
2002). Режиссер - Валерий Ахадов. В ролях: Екатерина Ву- 
личенко, Андрей Чернышов, Анни Жирардо, Ирина Гуркина. 
Двадцатилетняя Наташа, приехавшая из Торжка в столицу, 
зарабатывает на жизнь, присматривая за больными, пре
старелыми и инвалидами. Однажды она попадает в сложную 
ситуацию, выход из которой ей подсказывает случайная зна
комая: за суррогатное материнство бездетные иностранцы 
готовы выложить огромную сумму...

00.15 - Криминальный боевик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (США, 
1992). Автор сценария и режиссер - Квентин Тарантино. В ро
лях: Харви Кейтель. Майкл Мэдсен, Тим Рот, Крис Пенн, Стив 
Бушеми, Квентин Тарантино. Ограбление ювелирного магазина 
не удалось: двое членов банды были убиты полицией на месте,

одного смертельно ранили. Оставшиеся в живых собираются в 
условленном месте. Им ясно - среди них предатель.

"КУЛЬТУРА"
20.40 - Героиня новой программы из цикла «ЭПИЗО

ДЫ» - одна из самобытнейших актрис нашего времени Та
тьяна Панкова, которая с 1943 года играет на сцене Малого 
театра. В передачу включены фрагменты спектаклей «Вол
ки и овцы», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Горе от 
ума», «Свадьба Кречинского»; фильмов «Звезда пленитель
ного счастья», «Медовый месяц».

22.15 - Мелодрама «ОСТАВАЙСЯ ТАКИМ, КАКОЙ ТЫ 
ЕСТЬ» (Италия - Испания, 1978). Режиссер - Альберта Лат- 
туада. В ролях: Марчелло Мастроянни, Настасья Кински, 
Франсиско Рабаль, Моника Рэндал. Архитектор средних лет 
Джулио Маренго знакомится с прелестной Франческой. Де
вушка влюбляется в Джулио и настаивает на продолжении 
отношений, но герой неожиданно узнает, что его юная воз
любленная - дочь женщины, с которой у него двадцать лет 
назад был роман. Не исключено, что Франческа - его дочь...
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07.00
стоп

08.00
08.30
08.35

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 25-я серия 

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
10.00 «Новости бизнеса»
10.30 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35
12.40

гов в
13.35

НДС
14.00 
15.00

ремена»
15.30 МузТВ:

парад»
16.00 МузТВ:

стоп русских
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту

«МузТВ: «Наше» - нон- 
русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
Джо Бокан, Дэни Бер-

Зарубежный бизнес 
Рынки. Открытие тор- 
России
Диалог: «Капитальный»

«Православный час» 
МузТВ: "«Большая не

срочный хит-

«Наше» - нон- 
клипов

16.55 МузТВ: «Звездные 
фабриканты»

17.30 МузТВ: «10 Sexy» 
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 26-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ» 
20.00
20.30 «2/3= 
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6 
(Италия, 1992), 2-я серия 

22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 3-я серия

00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу

00.45 МузТВ: «Love story»
01.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

«АТНовости
I»

РА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00

новая...
14.30
15.30
16.00
16.30

фил

Утренняя Ruzone 
MTV Автопилот
SMS Чарт
Ruzone
Рингтон Чарт
Фабрика Звезд. Сверх-

МТѴ Пульс
Ru_zone
CULT ZONE - SMS-Чат 
«Ren & Stimpy». Мульт- 

іьм
17.00 Фабрика Звезд. Сверх

новая...
17.30 «Молодожены». Сериал

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 ‘
07.45
08.55
09.00
09.30

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
11.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/ф
13.00 Л.А.Дурнов. «Эпизоды 

из жизни врача»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00
14.45
15.00
15.30

Кри 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Петровка, 38»

«Время новостей» 
«Настроение» 
«Гороскоп»
«Новости епархии»
Информационно-раз-

«Особая папка»
«Точный расчет»
«Деловая Москва»
«Инспектор Деррик», 

минальный телесериал

стадия

«НОЧНОЙ

с Дмитри-

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа 

ПАТРУЛЬ»
07.10 «АВТОБУМ» 

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про-

от

Главного

музыкальной сказке «КОЛЬ
ЦА АЛЬМАНЗОРА» (РОССИЯ, 
1971 г.)

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Российская ПРЕМЬЕ
РА! Молодежная комедия

«ЕВРОТУР» (США, 2004 г.)
22.15 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэвид 

Боуи в мистическом сериа
ле «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 «Деньгорода»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

/у ТВ-ДАЙДЖЕСТ

ГРЕЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БУДЕТ ГЛУШИТЬ ВЫКРИКИ

БОЛЕЛЬЩИКОВ

18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30

Сверхновая...
22.00 -----------
23.00

дка
23.30

рад
00.30

фильм для взрослых
01.00 Carmen & Dave: пока

смерть не разлучит нас
01.30

ал
02.00
02.30

бовь
03.30

Тотальное шоу
CULT ZONE - SMS-Чат 
Обыск и свидание 
вПролете
Битва полов
Фабрика Звезд.

CULT ZONE - SMS-Чат
Одна неудачная поез-

Русская 10-ка. Хит-па-

Ren & Stimpy». Мульт-

«Молодожены». Сери-

МТѴ Полночь
10-ка Лучших... лю-

МТѴ Бессонница

«Войди в свой дом» 
«Архипастырь» 
«Новости Епархии» 
«Время новостей» 
«Алло, ТВ!» Телевикто-

«Супердиск»
СОБЫТИЯ. Время мос-

17.15
17.30
18.00
18.15
18.30

рина
19.30
19.45

ковское
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
20.55 «Гороскоп»
21.00 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 

К0ВСК06
23.30 НА ЭКРАНЕ - комедия. 

■НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ»

01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Проверено време

нем». Юбилейный вечер Г. 
Г араняна

03.35 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

грамма «День города»
10.40 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США - 
Франция, 1990 г.)

11.40 «МОЙ ДОМ»
12.05 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.20 «41 ХИТ»
12.40 «Деньгорода»
12.50 Мультсериалы

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.40 Ричард Томас, Кори 
Фельдман в комедии «ПАР
НИШКА-МИЛЛИОНЕР»

15.30 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.20 Валентина Талызина в

«По-

07.00, 15.30, 17.00, 01.20 
ЕцгозроЦпеѵѵз

07.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Чарльтон» - «Ливер
пуль»

09.00 10.05, 11.15, 19.10,
02.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Уни- 
каха» (Испания)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма. Трансляция из Италии

14.10, 19.20 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Вольная борьба. Меж
дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

15.40 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина
ция. Скоростной спуск. Муж
чины. Прямая трансляция из

Италии
17.10 Вольная борьба. Меж

дународный турнир. Гран- 
при «Иван Ярыгин»

18.40 «Путь Дракона»
19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
20.05 «День города»
20.15 Кудо. Чемпионат Рос

сии
21.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Комбина
ция. Слалом. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии

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

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Италии

01.25 «Точка отрыва»
02.10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Туниса

04.05 «Золотой пьедестал». 
Александр Мальцев

04.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Италии

Греческое госу
дарственное теле
видение примет 
меры против того, 
чтобы во время 
трансляции 
спортивных матчей 
телезрителей не 
беспокоили оскор
бительные выкрики 
болельщиков. Об 
этом заявил в пар
ламенте страны 
официальный 
представитель 
правительства 
страны Теодорос
Русопулос. «Правительство выступает против каких-либо ос
корблений, кому бы они ни были адресованы. Учитывая, что 
подобные выкрики противоречат спортивному духу, нужно при
нять меры на стадионах», - сказал Русопулос.

»Я бы предложил сажать комментатора в звуконепроницае- і 
мую кабинку, чтобы те, кто выкрикивает оскорбительные ло
зунги, не были слышны телезрителям», - уточнил представи
тель правительства.

Греческие болельщики, в особенности футбольные, сла
вятся шумным поведением на стадионах. Особенно активны в 
последнее время болельщики «Олимпиакоса», многократного 
чемпиона страны по футболу. После недавних суровых санк
ций, наложенных на «Олимпиакос» за драку болельщиков, игры 
клуба превращаются в несанкционированные митинги. Болель
щики выкрикивают оскорбления в адрес тех, кого считают сво
ими недругами, а также скандируют лозунги против правитель
ства, которое они обвиняют во всех проблемах клуба.

УНИКАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР
В ИЗРАИЛЕ

06.30 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

07.00 JETIX на REN ТѴ: 
«Мстители». Мультипликаци
онный сериал (США)

07.25 JETIX на REN ТѴ: «Кот 
по имени Ик». Мультиплика
ционные сериал (США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Соломенный бычок»

08.00 Интерактивная игра 
«Команда 1611»

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Детективный триллер 
«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 
(США)

11.55 «Дикая планета»: «Га
лаго». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты»

15.15 ДЕТІХ на НЕИ ТѴ: 
«Вуншпунш». Мультиплика
ционный сериал (США)

15.40 ДЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры: Потерянная Га
лактика». Телесериал (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Комедия «ПЕРЕПОЛОХ 
В ОБЩАГЕ» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «ИЮНЬСКИЙ 

ЗМЕЙ» (Япония)
01.45 Ночной музыкальный 

канал
03.30 «Дикая планета»: «Га

лаго». Документальный 
фильм (США)

Павла

на

на

на

ТНТ».

ТНТ».

THT«.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа 
Глобы

07.15 «Никелодеон 
«Котопес»

07.40 «Никелодеон 
«Ох уж эти детки»

08.05 «Никелодеон
«Как говорит Джинджер»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Три минуты до столкнове
ния». Познавательная пере
дача

10.00 ‘
ШЕДШЕМ ДОМЕ». 
Россия,1990 г.

12.15 «Никелодеон 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон 
«Котопес»

13.05 «Никелодеон

КОШМАР В СУМАС-
Комедия,

на

на

на

ТНТ».

ТНТ».

ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» 

«Смерть с доставкой». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«БЛЕФ», Италия, 1976 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»
01.25 «Живой журнал». До

машнее видеов жизни и на экране
АЖдд Aug снова Ленится

Аккурат в Рождество англичанин задал своей подруге Сиене Миллер вопрос, не по
шла бы она замуж за него, и положительный ответ тут же сопроводил традиционным 
презентом. Кольцо с бриллиантом на пальчике Сиены зафиксировало помолвку, о чем 
сообщает «Sun». Это большая победа девушки, с которой Джуд познакомился в 2003 
году на съемках фильма «Красавчик Алфи: чего хотят мужчины» (Alfie) (2004). Недавно 
Лоу в опросе журнала «People» обошел самого Брэда Питта как самая сексапильная 
кинозвезда. Между тем, в том же 2003 году был расторгнут брак Лоу с Сэйди Фрост, 
продолжавшийся около шести лет. От него осталось трое детей.

Лень рождения Кинематографа
Первый киносеанс состоялся 29 декабря 1895 года в Гран-кафе на Бульваре Капуци

нов. Изобретателями кинематографа были братья Луи и Огюст Люмьер.
За 1895-96 годы ими было снято около 50 коротких лент на разные темы.
Название тоже принадлежит братьям Люмьер и основано на соединении двух гре

ческих слов: «кинема» -движение и «графо» - писать.
Братья Люмьер являются также изобретателями и многих приемов киносъемки, став

ших ныне классическими.
Собственно изобретателем кинематографа был Луи, владелец мелкого завода, но 

Огюст помогал ему, и в дальнейшем был активным участником киносъемок.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
О--------- . ФИРМА

шт*итки

ул.Восточная, 8а
ул.Малышева, 35
ул.Пушкина, 14

Т.2-16-71-71 
т.3-71-64-31 
т.3-71-01-34

В Израиле, в новом кинотеатре, зрители могут не только 
увидеть картину, но и стать героями фильма - ощутить дунове
ние ветра, почувствовать разнообразные запахи. Можно даже 
повлиять на ход сюжета - для этого всем посетителям раздают 
дистанционные пульты. Закупка 4 специальных фильмов обо
шлась владельцам в 1,5 млн. долларов

РАДИО, СТАВШЕЕ КНИГОЙ
Вот уже более пяти лет в эфире «Радио России» осуществ

ляется крупномасштабный проект, позволяющий 80-миллион
ной слушательской аудитории ежедневно знакомиться с со- I 
временной и классической русской и зарубежной литерату- [ 
рой. В радиоэфире звучат самые разные по жанру произведе- | 
ния: от детективов, мелодрам, фантастики до психологичес- I 
кой прозы, антиутопий и мемуаров. Высокий уровень акусти- * 
ческих работ, в которых текст, музыка, шумы становятся рав- | 
ноправными составляющими действия, участие в сериалах са- ) 
мых популярных актеров, оригинальная музыка - все это по
зволяет создавать на базе радиосериалов аудиокниги высо
чайшего качества.

“Радио России" ста- 
ло "законодателем 
моды" в этом еще но
вом для нашей страны I 
виде аудиоискусства. | 
Это подтверждено мно- I 
гими национальными | 
наградами: создатели | 
30-серийного проекта = 
“Жизнь насекомых" по і 
книге В.Пелевина полу- | 
чили высшую российс- I 
кую награду в области | 
радиоискусства - Пре- | 
мию им. А.Попова. | 
Аудиокниги "Радио І

России" дважды удостаивались Национальной премии “Радио- | 
мания”.

Несмотря на широкую известность аудиокниг “Радио Рос- | 
сии" в нашей стране, они еще никогда не презентовались за | 
рубежом. Их первыми зарубежными слушателями смогут стать | 
посетители Парижского книжного салона. Экспозиция “Аудио- | 
книги из России" будет работать в интерактивном режиме. | 
Любой посетитель салона сможет на специально оборудован- I 
ном рабочем месте надеть наушники, выбрать по компьютер- | 
ной программе заинтересовавшее его произведение и про- I 
слушать фрагмент с записью на русском языке. При этом фран- | 
цузский текст можно будет отслеживать по специально подго- | 
товленной брошюре. Самое сложное, что предстоит сделать | 
посетителям, - на чем-то остановить свой выбор. Произведе- | 
ния А.Чехова, Ф.Достоевского, В.Набокова, М.Веллера и мно- | 
гих других авторов “Радио России" привезет в Париж в марте. |

I

АЧ^КДОТ
Ей было 18, а ему 30.
Они были одни.
Она знала, что сегодня он должен сделать это. 

Он наклонился над ней, она начала дрожать всем те
лом.

- Я боюсь! - сказала она.
- Не стоит даже говорить, - ответил он. 

И затем удалил ей зуб...
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Любительница част

ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Фильм «Тайны мадам 

Вонг»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Тайны след
ствия-2»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь».
15.30 Телесериал «Возвра-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. БЛУДНЫЙ ОТЕЦ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
14.35 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.00 «Пять вечеров». Се
годня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Зимняя шутка с Яном 
Арлазоровым»

18.40 Сериал «Клон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 Роберт Редфорд и Ми

шель Пфайффер в фильме 
«Близко к сердцу»

23.25 Конкурс песни «Евро- 
видение-2005». Выбирает 
Россия

00.40 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Рокки - 4»

02.30 Детектив «Чарли Вэр- 
рик»

04.30 Тайна страны фарао
нов в остросюжетном филь
ме «Раб мечты»

щение Титаника-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Михаил Задорнов 

«Египетские ночи»
22.45 Фильм «Шизофрения»
01.45 Сара Майлз, Ричард 

Чемберлен и Лоуренс Оли
вье в фильме «Леди Кароли
на Лэм»

04.15 «Дорожный патруль»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжет
ном телесериале «Дрожь» 
(США, 2003 г.)

05.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «НАД ЗАКО
НОМ» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Фильм «ПОРОЖДАЮ
ЩАЯ ОГОНЬ» (США)

02.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.30 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США) 
04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ. «Мещерские». Ху
дожественный фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Приключения слонен
ка Дэнди». Мультфильм

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

13.35 «Вокруг света за 80 
дней». Телесериал

14.25 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 17-й - Виталий Гинз-

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Мадейра» 
15.00 «Биологика»

бург
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ции. г. Волхов (Орловская
обл.)

15.35 «Фикс и Фокси». Мульт-
сериал (Германия, 2001)

15.55 «Подземный пере-
ход». «Сказка о старом Эхо».
Мультфильмы

£ЛЛ=]

06.00 «Диковинные дома».
«Сокровища из мусора»

06.30 «Рыбачьте с нами»
06.45 «Новости высоких тех-

нологий»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров-

но» И . Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Новости высоких тех-

НОЛОГИЙ»
09.45 «ТОП - новости»
09.50 «ТОП - советы»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю-

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Новости высоких тех-

НОЛОГИЙ»

12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 Программы китайско-

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли - суперагенты»

Телеанонс

04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се
риал

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Особняк Половцова»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Люд

мила Максакова
21.40 «Аризонская мечта». 

Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Куда ж нам 
плыть»

00.55 «Кто там...»
01.20 Программа передач
01.25 «Мещерские». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

15.30 «Просто потрясаю
ще!»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурма
на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Спецотдел»
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Роксолана», 7 се

рия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел», 7 се

рия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей» 
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

11.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ»

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

13.00 Григоре Григориу, 
Светлана Тома в драме «ТА
БОР УХОДИТ В НЕБО» (Рос
сия, 1976)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Грегори Пек в комедии 

«БАНКНОТА В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ»

17.50 Николь Кидман в мис
тическом триллере «ДРУ
ГИЕ» (Франция, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Том Беренджер, Чар-

06.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

о7.оо «гтѵ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ГАДЮКА»
12.15 Док. сериал «КРАСОТА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ. ХИРУР
ГИ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 3 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 3 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и макаронина». Чехия

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

10.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

10.25 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (2002 г., США)

11.00 Боевик «ПОЕЗД- 
ТЮРЬМА» (2002 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «МОТОР-ШОУ»

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 Программа мульт
фильмов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Молодежный сериал 

«ДРУЗЬЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

10.30 Комедия «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» (США, 1987 г.)

12.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ли Шин в комедии «ВЫСШАЯ
ЛИГА-2» (США, 1994)

00.55 Прогноз погоды 
01.00 Оливье Мартинес,

Мира Сорвино в триллере 
«СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(Франция, 2001) 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе» 

03.30 Патрик Малдун в фан
тастическом боевике «ЧУ
ЖОЙ»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «СВЕ
ТИК»

18.30 Док. сериал «КРАСОТА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ. ХИРУР
ГИ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «МУР 

ЕСТЬ МУР»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Художественный 
фильм «ХРАНИТЕЛЬ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 Документальный се

риал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедии 

«КИН-ДЗА-ДЗА». СССР
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Трагикомедия «ИСТО
РИИ ПОДЗЕМКИ»

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Жан Рено, Венсан Кас
сель в детективном трилле
ре «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

23.20 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.25 Эйдан Куинн в трилле
ре «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - Приключенческий фильм «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» («Казахфильм», 1985). Автор сценария - Ста
нислав Говорухин. Режиссер - Степан Пучинян. В ро
лях: Серик Конокбаев, Ирина Мирошниченко, Алек
сандр Абдулов, Армен Джигарханян, Александр По
роховщиков. Советские моряки сталкиваются с со
временными пиратами, во главе которых стоит таин
ственная мадам Вонг.

00.40 - Спортивная драма «РОККІ4-4» (США, 1985). 
Режиссер - Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Дольф Лундгрен, Талия Шайр, Бригитта Ниль
сен, Берт Янг. Продолжение истории о непобедимом бок
сере Рокки. Теперь ему предстоит схватка с крайне опас
ным и несокрушимым соперником - советским боксе
ром Иваном Драго.

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

1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей 
Макаревич. 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.

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «НАД ЗАКО

НОМ (НИКО-1)» (США, 1988). Режиссер - Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Шарон Стоун, Пэм Крайер. Нико 
Тосмани, сержант полиции из отдела нравов, узнав о по
ставке крупной партии наркотиков, к которой причастны 
его коррумпированные коллеги, расстраивает их преступ
ные планы.

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

«КУЛЬТУРА»
21.40 - Романтическая драма «АРИЗОНСКАЯ МЕЧ

ТА» (США - Франция, 1993). Режиссер - Эмир Кустури
ца. В ролях: Джонни Депп, Фэй Данауэй, Лили Тейлор, 
Джерри Льюис. Молодой человек после долгих скита
ний по Америке попадает в дом двух странноватых жен
щин - мачехи, мечтающей о полетах по воздуху, и пад
черицы, играющей в минуты досуга на аккордеоне. Они 
влюбляются в красивого юношу, но тот отвечает взаим
ностью обеим, не в силах отдать предпочтение одной...
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ГіПТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 26-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Большая пе

ремена»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Наше»

16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
17.30 МузТВ: «Высшая лига» 
18.00 «2/3»
18.15 Мелодрама «НИЩЕТА

БОГАЧЕЙ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Детектив «РИФИФИ, 
ИЛИ МУЖСКИЕ РАЗБОРКИ»

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

00.00 МузТВ: «10 sexy» с Ма
шей Малиновской

01.20 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

приключенческом сериале
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса

Милано, Дженифер Кэмбл в
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Джек Вагнер в трилле
ре «НЕКУДА ПРИЗЕМЛИТЬ-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода»
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Ruzone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...

17.30 «Молодожены». Сери
ал

18.00 Тотальное шоу.
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете
21.00 Битва полов
21.30 Фабрика Звезд. 

Сверхновая...
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.00 Одна неудачная поез

дка
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Да здравствует Бэм!
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00, 16.45 Eurosportnews
07.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Блэкберн» - «Чел
си»

09.00, 10.05, 11.15, 18.50, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Дижон» 
(Франция)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Италии

13.50 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Туниса

15.40 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина
ция. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Италии

16.55 «Скоростной участок»
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) -

ИР
06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «НАШ АМЕРИКАНС

КИЙ БОРЯ». Художествен
ный фильм

12.50 «Парк юмора»
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Отдел «X»
14.45 «Есть разговор»
15.00 «Деловая Москва»
15.30 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

17.00 «Петровка, 38»
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.40 «Путь к успеху»
21.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Русский век»
03.30 «Корто Мальтез». 

Мультфильм для взрослых

06.30 Музыкальный канал
07.00 JETIX на REN TV: 

«Мстители». Мультиплика
ционный сериал (США)

07.25 JETIX на REN TV: «Кот 
по имени Ик». Мультиплика
ционный сериал (США)

07.50 Мультфильм «Сказка 
старого дуба»

08.00 Интерактивная игра 
«Команда 1611»

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Комедия «ПЕРЕПОЛОХ 
В ОБЩАГЕ» (США)

11.55 «Дикая планета»: «То
пот крошечных лапок». До
кументальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда-

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.10 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» 
(США, 1997 г.)

10.30 Информационная про-

грамма «День города»
10.40 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

11.35 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

12.45 Информационная про
грамма «День города»

12.55 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.45 Молодежная комедия 
«ЕВРОТУР» (США, 2004 г.)

15.30 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.20 Музыкальная комедия 
«ПОВАР И ПЕВИЦА» (СССР, 
1978 г.)

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Торнадо». Познава
тельная передача

10.00 «БЛЕФ». Комедия, 
Италия, 1976 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.30 «Телемагазин»

«Золотая Малина» —
объявлены худшие 

фильмы года
Как это всегда бывает, незадолго до объявления но

минантов на премию Оскар, имена своих героев озвучи
ли жюри “Золотой Малины” - премии, вручаемой еже
годно самым провальным картинам.

Рекордные 7 номинаций получил фильм “Женщи
на-Кошка”, включая “Худшую ленту”, “Худшую акт
рису” (Холли Берри), “Худшую актрису второго пла
на” (Шарон Стоун), “Худший экранный дуэт” (Бер- 
ри+Бретт).

“Александр" Оливера Стоуна занял почетное 2 мес
то, удостоившись 6 номинаций, включая “Худшую лен-

СЯ» (США, 2000 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
23.30 Триллер «ДЕНЬ ОПАС

НОГО СЕКСА»
01.20 Информационная про

грамма «День города»
01.30 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.40 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.30 Фильм «Центровой» к 
70-летию А. Канделя.

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 
Трансляция из Италии

00.50 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Тюмень» (Тю
мень)

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА

05.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 
Трансляция из Италии

ты»
15.15 JETIX на REN TV: «Вунш- 

пунш». Мультипликацион
ный сериал (США)

15.40 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры: Потерянная Га
лактика». Телесериал (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»"
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Приключенческий 

фильм «ЛАВИНА» (США)
22.00 «Проект «Отражение»: 

«Бродяги». Документальный 
фильм REN TV

23.10 Комедия «НЕСКУЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

02.00 Эротика «ИСТОРИИ 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. ПАРИ»

03.25 «Искусство выжива
ния». Док. фильм

14.00 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЛЕГ

КИЙ ПОЦЕЛУЙ»
23.40 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.40 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал». До

машнее видео

на экране
ту”, “Худшего актера” (Фарелл), “Худшую Актрису” 
(Джоли) и “Худшего режиссера" (Стоун).

Также среди номинантов — “Пережить Рождество” с 
Беном Аффлеком, “Белые Цыпочки” братьев Уайнс; Бен 
Аффлек за “Девушку из Джерси" и “Пережить Рожде
ство”, Вин Дизель за “Хроники Риддика”, Бен Стиллер 
за “А Вот и Полли” и все его остальные ленты, вышед
шие за год, Сестры Олсен за “Мгновенья Нью-Йорка", 
Хилари Дафф за "Историю Золушки”, Арнольд Швар
ценеггер за “Вокруг Света за 80 дней”.

Всего несколько минут экранного времени хватило 
Бритни Спирс, чтобы быть номинированной на "худшую 
актрису второго плана” - за ее монолог в "Фаренгейте 
911”, когда, тупо жуя жвачку, она рассуждала на тему 
того, что всегда и везде нужно поддерживать своего 
президента. Сам Буш также был номинирован, как худ
ший актер, за его выступления в рамках этого докумен
тального расследования Майкла Мура.

/В ТВ-ДАЙДЖЕСТ О» 

Создание специализированных 
каналов — перспектива развития 

российского телевидения 
Советник президен

та РФ по СМИ Михаил 
Лесин видит перспекти
вы развития российско
го телевидения в созда
нии специализирован
ных каналов. «Безус
ловно, профессиональ
ный уровень в этой от
расли позволяет идти 
по пути специализиро
ванных каналов. Напри
мер, уровень производ
ства телепрограмм в 
России говорит о воз
можности создания, на
пример, детского канала, где, помимо кинофильмов и мультфиль
мов, могли бы выходить оригинальные образовательные програм
мы», - сказал М.Лесин. Также, по его словам, «по-прежнему остает
ся востребованной идея создания «русского Си-эн-эн», полноцен
ного информационного канала, который мог бы вещать не только 
на российскую, но и на зарубежную аудиторию». При этом он отме
тил, что «по пути создания специализированных каналов идут все 
развитые страны».

Лора Буш просит защитить детей
от телевидения 

Супруга президента 
США Лора Буш выразила 
обеспокоенность тем, какие 
ценности пропагандируют 
американские СМИ и, преж
де всего, телевидение. В 
американских семьях роди
тели стараются привить сво
им детям правильные ценно
сти, но «я не уверена, что 
наши ведущие общенацио
нальные СМИ являются в 
этом нашими партнерами», 
заявила Лора Буш в интер
вью, опубликованном в еже
недельном приложении к га
зете «Вашингтон пост». 
«Люди обладают властью, у 
них есть телевизионная 
кнопка и они могут его (те
левизор) выключить», - от
метила супруга президента 
США. По ее мнению, амери
канские СМИ и массовая 

культура наносят вред подрастающему поколению в США. «Мы 
должны стремиться к тому, чтобы они (дети) не походили на то, что 
они видят на телевидении, в кино или слышат в музыке», - подчерк
нула первая леди. По образованию Лора Буш является школьным 
преподавателем языка и литературы. Ранее в своих интервью она 
неоднократно подчеркивала свою приверженность классическим 
литературным произведениям, среди которых одним из самых сво
их любимых назвала роман Федора Достоевского «Братья Карама
зовы».

Февраль
5 со 11:30 15:00
6 ВС 11:30 15:00
12 сб 11:30 15:00
13 ВС 11:30 15:00
19 сб 11:30 15:00
20 ВС 11:30 15:00
26 сб 11:30 15:00
27 ВС 11:30 15:00
КАССЫ: 257-27-83,

ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: 251-44-50, 257-25-85

Анекдот
Встречаются два друга:
- Я встретил девушку, которая обещает окружить меня лю

бовью, заботой и лаской. Что ты об атом думаешь?
- Я думаю, как ты будешь выходить из окружения...

Мои ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДОКТОР, і. 
ИСЧЕЗЛИ ПОСЛЕ ОДНОЙ ВСТРЕЧИ 
С РЭКЕТИРАМИ. Мой РАДИКУЛИТ 
ОНИ ВМЕЧИЛИ УТЮГОМ.

А простатит - лляланнком

Рис-Владимира РАННИХ.
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и
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.30 Фильм «Донская по

весть»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Любовные истории». 

М. Дунаевский
11.10 Спецрасследование. 

«Собачий бизнес»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Битва арктических ги
гантов»

13.10 Дисней-клуб: «Микки

РОССИЯ

06.00 Шон Бин в фильме 
«Черный красавец»

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

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Раз на раз 

не приходится» (1987 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК).

ЕЙ
06.00 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «ПЕС В САПО
ГАХ»

06.25 Стивен Сигал, Шэрон 
Стоун в боевике «НАД ЗАКО
НОМ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «БАБУШКА 
УДАВА»

08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Екатерина Рожде

ственская в программе Пав-

Маус и его друзья»
13.40 60-летию Победы. 

Эпопея Юрия Озерова «Ста
линград». Фильм 1-й

15.20 «Слабое звено»
16.10 Боевик «Между жиз

нью и смертью»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Юрий Антонов, Лари

са Долина, Николай Басков, 
Геннадий Хазанов в празд
ничном концерте

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Триллер «Знакомь

тесь, Джо Блэк»
03.00 Фильм Стивена Спил

берга «Амистад»

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Шутки юмора»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 «Комната смеха»
22.05 МИРОВОЕ КИНО. 

Брюс Уиллис и Ричард Гир в 
остросюжетном фильме 
«Шакал»

00.35 ПРЕМЬЕРА. Майкл Дж. 
Фокс в фильме Питера 
Джексона «Страшилы»

02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МИЯ БРЮССЕЛЬСКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Рэй
чел Гриффитс в фильме 
«Мой сын - фанатик»

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
13.55 Татьяна Пилецкая, Ге

оргий Юматов, Татьяна Ко
нюхова в фильме «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Павел 
Хлебников

16.55 «СВОЯ ИГРА»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТВЕР

ТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. РАС
СКАЗЫ О ТЕРРОРИСТАХ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МАНГУСТ - 2»

21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Хар
рисон Форд, Томми Ли 
Джонс в детективе «БЕГ
ЛЕЦ» (США)

23.55 «МИРОВОЙ БОКС». 
Авторская программа Вла
димира Гендлина

00.40 Комедия «ЖЕЛАНИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. В.Моцарт. Реквием
10.40 75 ЛЕТ РОСТИСЛАВУ 

ЯНКОВСКОМУ. «Кафедра». 
Художественный фильм (Бе- 
ларусьфильм, 1972). Режис
сер И.Киасашвили

12.55 «Кто в доме хозяин». 
Алла Осипенко

13.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ.

13.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Петя и волк». Художествен
ный фильм (Великобрита
ния, 1994). Режиссер 
Д.Флинн

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
■Наступление броненосца»

15.00 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.30 Г.Тараторкин, 0.Ост
роумова, Е.Крюкова в спек
такле театра им.Моссовета 
«Не будите мадам». Режис
сер Ю.Еремин

06.00 «Диковинные дома». 
«Палки и кости»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Разоблачающий 
след»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «Ералаш»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. События, фак

ты, комментарии»
09.30 «Рецепт»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Игра с продолжени- 

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «ТОП-гид». «Оптина 

пустынь»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Т/с
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от

крытия». «Хорватия»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Грета Скакки в сказке

Телеанонс

(Италия)
02.25 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
03.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Дебора Хэрри, 

Джеймс Руссо в детективе 
■БЛИЗКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
(США)

17.35 «Как обезьянки обеда
ли». Мультфильм

17.50 «Дом 1900 года». Доку
ментальный фильм (Великоб
ритания, 1999). Часть 1-я. 
«Путешественники во вре
мени»

18.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛАДА 
БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ. В ВА
ШЕМ ДОМЕ

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Матвей Бронштейн и 
Лидия Чуковская

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Ран». Художествен

ный фильм (Япония-Фран- 
ция, 1985). Режиссер А.Ку
росава

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

01.20 Программа передач
01.25 «Случай в тайге». Ху

дожественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1953). Ре
жиссеры Ю.Победоносцев, 
Ю.Егоров

02.50 Программа передач

14.30 «Загадки науки». 
«Движущие силы земли»

15.00 «Экспедиция». «Воро
нежские частушки»

15.30 «Титаны технологий». 
Часть 1-я

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ТОП - новости»
16.50 «ТОП - советы»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе с сливками»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Ералаш»
23.00 «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Водная планета». 

«Тайны океанских глубин»
01.30 «Живите и радуйтесь»

«ВОЛШЕБНЫЙ САД ТОМА» 
(Великобритания, 1999)

13.10 Грегори Пек в комедии 
«БАНКНОТА В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ» (Великобритания, 
1954)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Григоре Григориу, 

Светлана Тома в драме «ТА
БОР УХОДИТ В НЕБО» (Рос
сия, 1976)

18.00 Томми Ли Джонс, Бен- 
нисио Дель Торо в боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2003)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 «СІЕНА» компьютер

ный мир
21.30 Юмористический се-

риал «Осторожно, Модерн!» 
22.00 К 120-летию Екате

ринбургской Епархии: «Ис
тория в лицах», фильм 1-й

22.30 Секреты кино
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Боевик«БАЗА 1» 
00.55 Прогноз погоды

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 «2ТѴ». Музыкальная
программа

08.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.20 Боевик «РЭМБО-2»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.25 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.55 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 4 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 4 февраля)

06.50 Мультфильм «Бобик в 
гостях у Барбоса». СССР

07.00 Документальный се
риал

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

09.00 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ 
В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ» (2003 
г., США)

10.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.00 Сериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 
Россия

11.30 МУЛЬТКИНО. «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия Леонида Гай

дая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.40 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Вупи Голдберг в мю
зикле «ЗОЛУШКА» (США, 
1997 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ

ПЕРМОДЕЛЬ - 2»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа-

01.00 КИНОШОК. Шон Перт- 
ви, Аманда Пламмер в филь
ме ужасов «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ» (США, 2001)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Оливье Мартинес, 
Мира Сорвино в триллере 
«СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ»

14.10 Документальный 
фильм «АЛЕКСАНДР ЕФИ
МОВИЧ КАНДЕЛЬ».

14.30 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин

14.55 Русский сериал. «МУР 
ЕСТЬ МУР»

17.05 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.05 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Худ. фильм «БЕЗЫ
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 серии

22.00 «АВТО ЭЛИТА»
22.25 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.10 Документальный 

фильм «АЛЕКСАНДР ЕФИ
МОВИЧ КАНДЕЛЬ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Детектив «ОКНО ВО 

ДВОР»

Программа для потребите
ля

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Документальный сериал 
«Маски. 15 лет спустя» 
(2005 г., Россия)

18.00 Концерт Михаила Ев
докимова «Деревенские ис
тории», 2-я часть

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА». США

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ»

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Мистичес
кий триллер «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2» (2003 г., США)

23.10 Эротическая драма 
«МЕЧТАТЕЛИ» (2003 г., Ве
ликобритания - Франция)

01.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА». США

01.30 Музыкальная про
грамма

лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДЕНЬ, 
КОГДА Я УМЕР» (Великобри
тания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Жан Рено, Венсан Кас
сель в детективном трилле
ре «БАГРОВЬЩ РЕКИ» (США, 
2000 г.)

19.45 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Мерил Стрип, Брюс 
Уиллис, Голди Хон в коме
дии «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992 г.)

23.10 Комедия «КОСТО
ЛОМ» (США, 2001г.)

01.15 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ КИНОПРЕМИИ «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС - 2005»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.10 - Боевик «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 

(Беларусь, 2002). Режиссер - Дмитрий Зайцев. В ро
лях: Евгений Сидихин, Анатолий Котенев, Геннадий Ов
сянников, Александр Подобед, Александра Катьер, На
стя Дроздова. 1953 год. Герой, попавший в колесо реп
рессий, возвращается в родной городок в Западной 
Белоруссии. У него большой счет к тем, кто искалечил 
его судьбу. Несправедливо он был приговорен к выс
шей мере, замененной на «спецподготовку», которая 
научила его многому и лишила страха. Он имел дело с 
курсантами спецшколы НКВД и школы абвера. Он воз
вратился, чтобы отомстить.

23.40 - Мистическая мелодрама «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (США, 1998). Режиссер - Мартин Брест. 
В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клер Форлани, 

Марсия Гэй Харден. Накануне 65-летия Уильям Пэр
риш, медиа-магнат, страдающий болезнью сердца, сво
дит тесное знакомство с духом Смерти. Перед тем как 
приступить к своим непосредственным обязанностям, 
дух, принявший облик молодого обаятельного мужчи
ны и взявший имя Джо Блэк, хочет ближе узнать мир 
живых, и его проводником становится Пэрриш. Челове
ческая жизнь необыкновенно нравится Джо Блэку, он 
даже встречает любовь. Это - одна из дочерей Пэрри
ша.

«РОССИЯ»
22.05 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ШАКАЛ» (США, 

1997). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Брюс 
Уиллис, Ричард Гир, Сидни Пуатье, Дайан Венора, Тесс 
Харпер. Российские и американские спецслужбы про
водят совместную операцию по борьбе с мафией. В 

ходе ее гибнет брат главаря российской организо
ванной преступности. Тот решает рассчитаться с ди
ректором ФБР и нанимает убийцу «номер один» - не
уловимого Шакала. Чтобы вычислить Шакала, секрет
ные ведомства прибегают к помощи единственного 
человека, который знает его в лицо, - ирландского 
террориста, отбывающего срок в американской тюрь
ме.

00.35 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер 
«СТРАШИЛЫ» (США, 1996). Режиссер - Питер Джек
сон. В ролях: Майкл Фокс, Трини Альварадо, Питер 
Добсон. Мошенник зарабатывает на жизнь, выда
вая себя за экстрасенса, избавляющего дома от не
чисти. Но однажды ему приходится столкнуться не с 
вымышленными, а с реальными потусторонними си
лами.
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FTÏÏT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «Деньги»
12.00 «В ЛЮБВИ И ВОЙ

НЕ...» Райан О’Нил, Эли 
МакГроу в драме «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (США, 1970)

13.50 «Гордума: События, 
дела, люди»

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
го-

14.55 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.20 МузТВ: «Смешная пе
редача-

16.15 МузТВ: «Love story-
16.40 МузТВ: «Безвредное

шоу»
17.00 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
17.20 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
19.55 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Челюстно-лицевая патоло
гия у детей»

20.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ-

20.55 «Золушка Главного 
проспекта-

21.00 Драма «ВЕРДИКТ»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Муз2опе»
00.15 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ»
19.00 «НЕДЕЛЯ без галстука 

с Алексеем Фаюстовым»
19.40 Чрезвычайные проис

шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

20.30 Боевик «ПОСЛАННИ
КИ НЕБЕС»

22.55 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.20 ПОГОДА
23.30 Музыкальный фильм 

«ВЕЧЕР С КАРЛОСОМ САН
ТАНОЙ» (США, 2000 г.)

00.55 Программа «Болель
щик»

01.10 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ьЬЁі

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ruzone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 12 Злобных Зрителей
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
16.00 News Блок Weekly
16.30 Стоп! Снято: Ja Rule/

R.Kelly
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
17.30 Тачку - на прокачку!

18.00 Точка кипения
18.30 Да здравствует Бэм!
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете
21.00 Правда жизни: я бо

рюсь с едой
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
02.30 «Молодожены». Сери

ал
03.00 Одна неудачная поез

дка
03.30 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург)

09.00, 11.50 «Скоростной 
участок»

09.30 «Точка отрыва»
10.00, 13.40, 18.45, 23.00, 

02.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.15 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Тюмень» (Тю
мень)

12.25 «Star Старт»
12.50 «Спорт каждый день»
12.55 «Золотой пьедестал». 

Людмила Брагина
13.25 Дополнительное вре

мя
14.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ. Ин
формацией но-аналитичес-

кая программа
17.40 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
17.50 Фильм «Центровой» к 

70-летию А. Канделя
18.15 «Точка отрыва»
18.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Бирмингем». Прямая 
трансляция

22.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

00.20 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Туниса

02.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Дина» (Моск
ва) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)

03.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

ТВ

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.25 «ЛИНИЯ СМЕРТИ». Ху

дожественный фильм
10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Мужской портрет»
11.30 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 Фильм-сказка «МО- 

РОЗКО»
15.40 «Грибок-теремок». 

Мультфильм
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Народные средства,

или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

17.25 «Живет такой парень». 
Художественный фильм

19.25 «Вторая Мировая. 
Русская версия»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс-

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. «Детектив Джек 
Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Жан-Поль Бельмондо 
в боевике «ВНЕ ЗАКОНА» 
(Франция)

02.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.25 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.30 Триллер «ПРИТЯЖЕ
НИЕ». (Россия)

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.15 Информационная про
грамма «День города»

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.40 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

09.50 ПОГОДА
10.00 Питер Фальк в трил

лере «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
(США, 1998 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»

12.15 Программа «БУДЕМ 
ЖИТЬ»

12.35 Александр Кайдановс
кий, Александр Белявский в 
фантастическом фильме 
«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК- 
СА» (СССР-Польша, 1979 г.)

14.20 Юозас Будрайтис в 
драме «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» (СССР, 1966 г.)

16.15 ПОГОДА
16.25 Джек Вагнер в трилле

ре «НЕКУДА ПРИЗЕМЛИТЬ
СЯ» (США, 2000 г.)

18.05 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»

В жизни и
Немецких дворников 

научат ценить 
высокое искусство 

Тридцать дворников немецкого рода Франкфурт дол
жны теперь в обязательном порядке пройти курсы по 
изобразительному искусству и скульптуре. Такое ре
шение, как пишет The Guardian, вынес местный муни
ципалитет после того, как работники коммунального хо
зяйства убрали с улиц работы постмодернистского 
скульптора Михаэля Бойтлера и отправили их на пере
работку мусора.

Дворники приняли оригинальные работы Бойтлера, 
которые по большей части представляют собой нагро
мождение разноцветных листов пластмассы, за строи-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Охотники морского ветра». 
Документальный фильм

08.25 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультсериал (США)

08.50 ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ: «Ясон 
и герои Олимпа». Мульти
пликационный сериал

09.15 ДЕТІХ на REN ТѴ: «Уол
тер Мелон». Мультсериал

09.45 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец»
11.45 Семейное кино: 

«ДЮНА» (США)
12.50 «Криминальное чти

во»: «Врачебная ошибка»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Проверено на себе». 

Познавательно-развлека-

тельная программа
14.50 Комедийный сериал 

«Афромосквич»
15.25 Комедийный сериал 

«Афромосквич»
16.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
16.55 Драма «ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ» (Франция)
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
22.30 Программа «Энцикло

педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 Мультсериал «Рас
плющенный космос» (США)

23.00 «Мир за гранью». До
кументальный фильм

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПРЕДАННАЯ КРАСОТА»

02.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Охотники морского ветра». 
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Сериал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Комедия, Россия, 2002 г.

11.45 «Сказка о царе Салта- 
не». Мультфильм

12.45 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Папарацци»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

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

19.00 Программа «Город 
мечты»

19.30 Программа «Дорогие 
удовольствия»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.25 «ТНТ-комедия». «Ко
медийный коктейль»

23.25 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.25 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.20 «Микс файт. Бои без 
правил»

«ШЕСТАЯ ГРАФА» Л

Каллиграфия 
и чайная церемония 

Выражая себя, цветок источает 
свое неповторимое благоухание.

Каллиграфия- это цветок души человека. 
Ханда Сюко, 

японская поэтесса и каллиграф.
Приобщаться к чужой культуре можно по-разному. 

Можно читать книги, можно изучать язык и традиции, 
а можно и иначе...

Занятия каллиграфией - 
одно из окон в мир Китая. 
Что является причиной, по 
которой современный чело
век начинает заниматься 
каллиграфией? Любопыт
ство? Неистребимая позна
вательная потребность, без 
которой жизнь становится 
скучной и пресной? Что дает 
каллиграфия современному 
европейцу? Эти вопросы ве
дущая программы “Шестая 
графа” Ирина Росинская за
дала руководителю лабора
тории проблем межэтничес

ких коммуникаций Уральского отделения Российской ака
демии образования Людмиле Петровне Аксеновой.

- Это нужно любому человеку, который интересуется 
тем, что лежит за пределами лично его картины мира. Мне 
представляется, что, во-первых, до тех пор, пока человек 
жив, он будет стремиться к каким-то открытиям. А во- 
вторых, это та практика, которая дает здоровье. И в пер
вую очередь духовное и душевное здоровье.

- Китай богат подобными практиками. Помимо занятий 
каллиграфией, есть еще и совершен
но гармонизирующая природу чело
века, его душевный мир чайная цере
мония. При нашей лаборатории суще
ствует клуб чайной культуры, где к 
этому искусству может приобщиться 
абсолютно каждый человек. Мы рады 
поделиться этим богатством со все
ми, кто придет к нам. В феврале Клу
бу исполняется ровно год, и за это 
время нам удалось приоткрыть этот 
удивительный мир многим людям.

Помимо исследований мы занима
емся просветительством. И с этой це
лью лаборатория пригласила в Ека
теринбург известного в России каллиграфа- практика Кон
стантина Агеева, который проведет серию мастер-классов 
по каллиграфии в нашем клубе. Это событие состоится 28, 
29, 30 января в Уральском отделении Российской акаде
мии образования.

- Каллиграфия - это художественное написание иерог
лифов. Эта практика уже адаптирована для русского чело
века, но тем не менее, она позволяет приоткрыть непоз
нанный мир другой культуры?

-Действительно, в европейской традиции мы пишем бук
вы, которые затем складываем в слова. В китайской тради
ции - иероглифы. Иероглиф - это знак, который обозначает 
слово, понятие. Для западного человека это крайне непри
вычно. Для китайца иероглиф - дело обычное. Но каллигра
фия - это искусство. Каллиграфия подобна живописи, и про
цесс создания иероглифа кистью и тушью сродни процессу 
создания картины. Эту картину можно просто созерцать, 
либо созерцать и проникаться ее духом. Во время занятий 
каллиграфией происходит воспитание всех чувств, всех ор
ганов восприятия. От тактильных - это рисовая бумага, нату
ральные краски, натуральные кисти - до созерцания гармо
нии и красоты. Во время занятий, когда задействованы все 
каналы восприятия, происходит гармонизация духовного, 

душевного и физи
ческого в человеке, и 
это, на самом деле, 
приводит к здоро
вью!

Мастер-класс бу
дет продолжаться 
три часа, и это, ко
нечно же, самый 
первый шаг. Это - ис
ключительно для на
чинающих, это - на
чало!

ѴМННИНМЯМММЯЯННВМНЯЯННЯЯНННННМНННИЯЯММММЯЯЯІ

АН«КДоТ
Встретились две подруги.
- Как ты похудела! - восклицает одна.
- Мне изменяет муж, - отвечает другая. - Я так стра

даю.
- Так разведись с ним!
- Не могу, мне нужно сбросить ещё три кило.

на экране
тельный мусор. Они были выкопаны из земли, полома
ны и сожженны. На самом же деле незнакомый дворни
кам Бойтлер является дипломированным специалистом 
школы художеств Франкфурта, а его работы были час
тью выставки, проходящей в местной художественной 
академии.

Глава отдела очистки города Петер Постлиб взял 
на себя ответственность за уничтожение скульптур. 
Он сообщил, что заметил их, когда проезжал по горо
ду в сильный дождь, и разобрать, что это художествен
ные работы или строительный мусор, было крайне 
трудно.

«Ничего не говорило о том, что это действительно 
скульптуры, поэтому я распорядился убрать их с улиц», 
- сообщил Постлиб. Он уже признал свою ошибку и свя
зался с Бойтлером, который снисходительно отнесся к 
поступку коммунальщиков.

Рис.Владимира РАННИХ.
■
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редакции “Областной газеты” ЯХ 
и Областного телевидения

I і
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.50 Фильм «Последняя 

охота»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Сергей 

Есенин. Ночь в «Англетере»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. 

«Правда о львах»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 60-летию Победы. 

Эпопея Юрия Озерова «Ста

РОССИЯ

06.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА АНД
РЕЕВА. Марк Бернес в филь
ме Леонида Лукова «Два 
бойца» (1943 г.)

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ

05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «СКАЗКА О 
ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ 
БАЛДЕ», «СКАЗКА О ЗОЛО
ТОМ ПЕТУШКЕ»

06.35 Игорь Бут, Борис Рун
ге, Иван Пельтцер, Ольга 
Пыжова в фильме «БЕЛЕЕТ 
ПАРУС ОДИНОКИЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

линград». Фильм 2-й
15.30 «Слабое звено»
16.10 Фильм «Посмотри, кто 

говорит»
18.00 Времена
19.00 «Воскресный «Ера

лаш»
19.30 «Смешные люди» с 

участием Владимира Вино
кура, Юрия Гальцева, Сер
гея Дроботенко, группы 
«Экс-ББ»

21.00 Время
21.45 Премьера. Джоди Фо

стер в триллере «Комната 
страха» (2002 год)

23.50 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ан
тонио Тарвер - Глен Джон
сон

00.50 Суперчеловек. «Зап
части для тела»

01.50 Скотт Гленн в боевике 
«Пожар»

03.20 Комедия ошибок «Я не 
Раппопорт»

14.20 «Фитиль N 29». Сати
рический тележурнал

15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Рам и Шиам» (1982 г.)

18.25 Торжественный вечер, 
посвященный 250-летию 
Московского государствен
ного университета им. 
М.В.Ломоносова

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» с 
Сергеем Брилевым

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Сти
вен Сигал в боевике «Во имя 
мести» (США, 2003 г.)

23.15 Джет Ли, Бриджет 
Фонда и Чеки Карио в ост
росюжетном фильме «Поце
луй дракона» (Франция, 
2001 г.)

01.10 Майкл Китон и Энди 
Гарсия в фильме «Отчаян
ные меры» (США, 1998 г.)

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Василий Шукшин, Зи

новий Гердт, Георгий Бур
ков, Лидия Федосеева-Шук
шина в фильме «ПЕЧКИ-ЛА
ВОЧКИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «МИФ О 

РАСПУТИНЕ, ИЛИ ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МАНГУСТ - 2»
21.15 СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ

РА. Алексей Чадов, Мария 
Звонарева, Оксана Акинь-

КУАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Пощечина». Художе

ственный фильм. Режиссер 
Г.Малян

12.10 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиковс-

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Снегурочка». «Чужой го
лос». Мультфильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Секреты сервала»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
А.Варгафтика

16.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Майя Плисецкая в балете 
«Воспоминания о Прусте». 
Постановка Национального 
балета Марселя (1981). Хо-

06.00 «Журнал непознанно
го». «Суеверия»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Загадки науки». «Не

бесные дороги»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Наша планета»
12.00 «Дикий юг»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от

крытия». «Сенегал»
14.30 «Загадки науки». «Не

бесные дороги»
15.00 «Секретный полигон». 

«Вертолет Черемухина»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Мультфильмы
09.20 Прогноз погоды 

шина в фильме «ИГРЫ МО
ТЫЛЬКОВ»

23.25 Джина Дэвис, Сэмюел 
Л.Джексон в боевике «ДОЛ
ГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 
(США)

01.50 Стивен Рей, Сара Пол
ли в фильме «ГВИНЕВЕРА» 
(США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Катрин Денев в филь

ме Романа Полански «ОТ
ВРАЩЕНИЕ» (Франция)

реограф Ролан Пети
17.55 «Дом 1900 года». До

кументальный фильм (Вели
кобритания, 1999). Часть 
2-я. «Жизнь по-викториански»

18.50 «Василиса Микулиш- 
на». Мультфильм

19.10 «Убить дракона». Ху
дожественный фильм (Гер- 
мания-СССР-ФРГ, 1988). 
Режиссер М.Захаров

21.10 «Великие романы 
двадцатого века». Мэри 
Пикфорд и Дуглас Фербенкс

21.40 ДОМ АКТЕРА. «Режис
сер Борис Равенских»

22.20 «Жизнь Будды». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания, 2003)

23.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Отец и 
сын». Художественный 
фильм (Россия-Германия- 
Италия-Нидерланды, 2003). 
Режиссер А.Сокуров

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Пощечина». Художе

ственный фильм (Армен- 
фильм, 1980). Режиссер 
Г.Малян

02.50 Программа передач

15.30 «Водная планета». 
«Тайны океанских глубин»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ТОП - новости»
16.50 «ТОП - советы»
17.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу
22.30 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени
ем-2»

00.30 «Титаны технологий».
Часть 1-я

01.30 «Живите и радуйтесь» 

09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 3.Гердт, Н.Карачен

цов, С.Немоляева, Т.Пельт
цер, В.Этуш в сказке «ОС
ЛИНАЯ ШКУРА»

13.00 Антонио Бандерас, 
Оливия Уильямс в драме

«ТЕЛО» (США, 2000)
15.00 Секреты фильмов о 

дикой природе
15.30 Окно в мир
16.00 Кристофер Ламберт, 

Рона Митра в мистическом 
боевике «БИОВУЛЬФ» 
(США, 1999)

18.00 Марк Дакаскос, Тим 
Эбелл в боевике «БАЗА 1» 
(США, 1998)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 Здоровья всем!

07.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АВТО ЭЛИТА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 Художественный 

фильм «ХРАНИТЕЛЬ»
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «МУР

06.00 Музыкальная про
грамма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 февраля)

07.00 Ростислав Плятт, Ге
оргий Вицин и Юрий Нику
лин в комедии Леонида Гай
дая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
СССР

08.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА; 
И» Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ» (2004 г.. Ве
ликобритания)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ» Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 Игорь Шавлак в детек
тиве «ОТРАЖЕНИЕ» (1999 г., 
Россия)

12.30 «МЕЛЬНИЦА» Про
грамма о моде

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате-

06.00 Комедия «РОВНО В 
ТРИ» (США, 1987 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ

ПЕРМОДЕЛЬ - 2»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Сергей Бондарчук, 

Людмила Целиковская в 
драме «ПОПРЫГУНЬЯ» (Рос
сия, 1955)

00.50 Прогноз погоды
00.55 А.Гуськов, Р.Быков в 

приключенческом фильме 
«ЗОЛОТОЕ ДНО» (Россия, 
1995)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 КИНОШОК. Шон Перт- 
ви, Аманда Пламмер в филь
ме ужасов «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ» (США, 2001)

ЕСТЬ МУР»
17.05 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

17.35 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «ЗСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

02.10 Документальный 
фильм «ЖЕНЩИНЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА»

ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мистический триллер 

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 
(2003 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 февраля)

16.45 Новости. Документы 
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ БОКС. Бой за звание 
чемпиона Европы в тяжелом 
весе Firat Arslan (Германия)
- Manuel Lee Ossie (Герма
ния - Либерия)

21.00 Новости. Документы
21.15 КИНОХИТ. Сергей 

Гармаш в триллере Николая 
Лебедева «ПОКЛОННИК». 
Россия

23.00 Юрий Яковлев, Евге
ний Леонов и Станислав 
Любшин в комедии Георгия 
Данелия «КИН-ДЗА-ДЗА». 
СССР

01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой за звание 
чемпиона Европы в тяжелом 
весе Firat Arslan (Германия)
- Manuel Lee Ossie (Герма
ния - Либерия)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «БЕЛЫЕ 
РАБЫ И ЗОЛОТО ПИРАТОВ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Мерил Стрип, Брюс 
Уиллис, Голди Хон в коме
дии «СМЕРТЬ Ей К ЛИЦУ» 
(США, 1992 г.)

19.35 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

21.00 Романтическая коме
дия «ЭТО ВСЕ ОНА» ( США, 
1999 г.)

23.05 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

00.05 Детективный триллер 
«ПОМНИ» (США, 2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «КОМНАТА СТРАХА» 
(США, 2002). Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях: Джоди 
Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, ДжаредЛето. Ус
пешная, обеспеченная дама Мэг Олтман покупает для себя 
и дочери новый большой дом. В нем есть так называемая 
«комната страха»: потайная каморка с толстыми стенами для 
укрытия от преступников, оснащенная стальной дверью, си
стемой слежения за всем домом и автономной телефонной 
линией. Воспользоваться убежищем матери и дочери при
ходится в первую же ночь - в дом проникают грабители. И им 
нужно именно то, что находится в «комнате страха».

«РОССИЯ»
15.10 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «РАМ И ШИАМ» (Индия. 1982). Режиссер - Чанакия. В 
ролях: Дилип Кумар, Мумтаз. Братьев-близнецов из бога
той семьи судьба разлучила в детстве. Пройдя через ни

щету и унижения, они смогли вновь обрести свою мать и 
занять подобающее место в обществе.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(США, 2003). Режиссер - Майкл Обловиц. В ролях: Кевин 
Данн, Стивен Сигал. Герой мстит бандитам из китайской 
мафии за смерть своей жены.

23.15 - Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США, 
2001). Сценарий - Люк Бессон. Режиссер - Крис Наон. В 
ролях: Джет Ли, Бриджит Фонда, Чеки Карио, Рик Янг. Поли
цейский из Гонконга приезжает в Париж, чтобы вместе с 
местными спецслужбами накрыть международную наркома
фию. Здесь герой попадает в переплет, став пешкой в игре 
коррумпированного французского комиссара. Фильм снят в 
память о легендарном актере и бойце Брюсе Ли.

«НТВ»
21.15 - «СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Социальная драма 

«ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (Россия, 2004). Режиссер - Андрей 

Прошкин. В ролях: Алексей Чадов, Мария Звонарева, Ок
сана Акиньшина, Юрий Кузнецов, Барри Алибасов. Музыка 
Сергея Шнурова (группа «Ленинград»), Уральский городок 
Златоуст и его несовершеннолетние обитатели. Костя, на
чинающий музыкант, мечтает пробиться в Москву со своей 
рок-группой. И когда успех кажется таким достижимым, 
Костя в пьяном угаре угоняет машину и сбивает человека...

23.25 - Драматический боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (США, 1996). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: 
Джина Дэвис, Сэмюэл Джексон, Патрик Мэлхайд. Учитель
ница Саманта Кейн воспитывает восьмилетнюю дочь. У Са
манты амнезия - она ничего не помнит о своем прошлом, 
не знает, кто отец ее ребенка, откуда у нее шрамы. После 
автомобильной аварии к героине возвращается память. 
Она была секретным агентом ФБР и выполняла особо важ
ные задания правительства. Однако бывший шеф Саманты 
предпочел бы увидеть ее мертвой...
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
08.15 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.35 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «В ЛЮБВИ И ВОЙ

НЕ...» Джордж Сигал, Бен 
Газзара в военном боевике 
«РЕМАГЕНСКИЙ МОСТ» 
(США, 1969)

14.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
14.20 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 

10-ка» - хит-парад «мобиль
ных» мелодий

15.20 МузТВ: «НАПРОСИ-

ЛИСЬ»
15.50 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
17.30 МузТВ: «Zoom»
18.00 Пол Ньюмен, Шарлот

та Рэмплинг в судебной 
драме «ВЕРДИКТ» (США, 
1982)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Элен Берстин, Крис 

Кристофферсон, Харви 
Кейтл в драме Мартина 
Скорсезе «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» (США, 
1975)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

00.35 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

РА! Джеки Чан, Арнольд 
Шварценеггер в приключен
ческой комедии «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (США, 
2004 г.)

22.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.10 ПОГОДА
23.20 Уильям Болдуин, Пи

тер Галлахер в криминаль
ной драме «БРАТСТВО 
УБИЙЦ» (США, 1999 г.)

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ТВ СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ

Воздействие цветом

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ru zone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS - Битва 
12.00 Ru_zone 
13.00 Hellsing 
14.00 Страшная месть 
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
16.00 Фабрика Звезд -3.

Концерт
18.00 Хочу, и баста!
19.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
20.00 Тачку - на прокачку!
20.30 Точка кипения
21.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
21.30 Стоп! Снято: Ja Rule/ 

R.Kelly
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Правда жизни: я - ту

совщик
00.00 Поцелуй на вылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Да здравствует Бэм!
03.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
04.00 MTV Бессонница

07.00, 06.40 Eurosportnews
07.15 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир «Рус
ская зима»

10.00, 13.25, 18.45, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 12.45 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Дина» (Моск
ва) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)

11.50 «Спорт каждый день»
11.55 Мультфильм
12.10 «Веселые старты»
12.50 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «ОКАМІ Challenge», 2 

часть. Чемпионат России по 
Трофи-рейдам.

18.00 Горнолыжный спорт.

07.00 «Православное утро»
07.30 «Без репетиций»
07.55 «ВНЕ ЗАКОНА». Худо

жественный фильм (Фран
ция)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Шар удачи»
13.35 «Алфавит». Телеигра
14.15 Мультпарад. «Верните 

Рекса», «Кот Котофеевич»
14.40 НА ЭКРАНЕ-Комедия. 

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16.10 Родион Нахапетов в 

программе «Приглашает Бо-

рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
19.10 «Великая иллюзия»
20.00 «Собачья работа». Те

лесериал (Италия - Дания)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 ПРЕМЬЕРА. Николай 
Караченцов в фильме «ПА» 
(Россия)

01.05 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Про
грамма И.Колосова

01.35 «Деликатесы»
02.15 Группа «Диамант» в 

музыкальной программе 
«Супердиск»

03.40 Чемпионат мира по 
мото-триалу в залах. Гран- 
при Великобритании

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Земля Сияющих вод». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 ЗЕТІХ на ЯЕНТѴ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 JETIXнaRENTV: «Ясон 
и герои Олимпа». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.15 ДЕТІХ на REN ТѴ: «Уол
тер Мелон». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.45 Семейное кино:

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 ПОГОДА
10.00 Кармен Электра, Пи

тер Галлагер, Джефф Голд- 
блум в комедии «ПАРФЮМ» 
(США, 2001 г.)

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Детектив «ОТЕЛЬ «У 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИС

ТА»» (СССР, 1979 г.)
14.05 Программа «Болель

щик»
14.20 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
14.50 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.30 ПОГОДА
15.40 Программа «КУХНЯ»
16.05 Боевик «ПОСЛАННИ

КИ НЕБЕС» (Германия, 2001 
г·)

18.25 ПОГОДА
18.35 Кристиан Слейтер, 

Вэл Килмер в детективном 
триллере «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (США, 2003 г.)

20.30 Российская ПРЕМЬЕ-

В жизни и

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Программа «Город 
мечты»

09.30 Программа «Дорогие 
удовольствия»

10.00 «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ». 
Комедия, США, 1993 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Коме
дия

14.00 «Каламбур». Юморис
тический журна.л

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме-

Самый сексапильный 
деддшка 

Американский журнал «Grand Magazin», предназна
ченный пожилым людям, провел опрос на соответству
ющую тему, и большинством голосов читателей самым 
сексапильным дедом Америки признан 62-летний Хар
рисон Форд. Читатели сочли его «здоровым, сильным и 
имеющим вкус к жизни». Не последнюю роль сыграл 
моложавый облик вечного Индианы Джонса, чьи лю
бовные похождения регулярно к тому же дают матери
ал для бульварной прессы. Следом за Фордом в списке 
идут 62-летний дед Пол Маккартни, 61-летний Мик 
Джаггер и даже 51-летний Пирс Броснан. Победитель
ницей среди бабушек стала нестареющая 59-летняя Гол- 
ди Хоун.

Чемпионат мира. Скорост
ной спуск. Женщины. Транс
ляция из Италии

18.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

20.00 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

21.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчес
тер Сити». Прямая трансля
ция

23.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скорост
ной спуск. Женщины. Транс
ляция из Италии

00.20 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Туниса

02.15 Водное поло. Мужчи
ны. Кубок ЛЕН. 1/4 финала. 
«Динамо-Олимпийский» 
(Россия) - «Партизан» (Сер
бия и Черногория)

03.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

«ДЮНА» (США)
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Фантастический 

фильм «Лепрекон в космо
се» (США)

16.15 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.15 Комедия «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Телесериал «Холостя

ки»
22.00 Телесериал «Отпетые 

мошенники» (Англия)
23.20 Документальный 

фильм «НЛО под прикрыти
ем» (США)

00.20 Криминальная драма 
«РАСКАЯНИЕ» (Франция)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Земля сияющих вод». До
кументальный фильм

дия
17.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Многодетная 
мать»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Этно»

19.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.25 «ТНТ-комедия». «Ко
медийный коктейль»

23.25 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.25 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.20 «Микс файт. Бои без 
правил»

на экране
Новые проекты 

Альфонсо Кдарона 
Режиссер третьего “Гарри Поттера” Альфонсо Куа- 

рон поделился с общественностью своими дальнейши
ми творческими планами. Не получив предложения про
должать работу над следующими лентами “Поттериа- 
ды”, Куарон занялся собственными проектами. Ре
жиссер планирует экранизировать выходящий в бли
жайшее время роман Николь Краусс “История любви”, 
а в настоящее время работает над лентой ‘'The Memory 
of Running’ основанной на одноименной книге Рона 
МакЛарти. Это история 40-летнего рабочего, страдаю
щего от алкоголизма и излишнего веса, переживаю
щего гибель родителей в автокатастрофе. Когда он 
узнает что на другом конце США скончалась его сест
ра, он бросает все и отправляется на велосипеде в 
длительное путешествие, чтобы сказать "прощай" пос
леднему родному человеку.

Отношение к цвету одежды 
обусловлено очень многими 

моментами жизни,воспитания, 
индивидуальными особенностями 

человека. Люди, живущие в теплом 
климате, с обильным солнечным 
светом, любят одеваться в яркие 

цвета. Возраст человека также 
откладывает отпечаток на отношение 
к цвету. К старости многие тяготеют к 

темным оттенкам серого, 
коричневого цветов, тогда как для 

ребенка обычно характерно 
предпочтение ярких цветов и 

пестрых расцветок. 
В специальных исследованиях было 

показано, что у младенца желтый и са
латный цвета улучшают настроение, к 3-5 годам предпочитается 
красный, к семи — желтый, в 10 лет дети предпочитают красный, 
пурпурный, розовый и бирюзовый цвета. В возрасте 11-12 выби
раются зеленый, желтый и красный. В 13-16 лет начинают пред
почитаться ультрамарин, оранжевый и зеленый.

Наконец, предпочтение цвета отражает личность, ее характер 
и темперамент. Конечно, цвет одежды может не соответствовать 
личным предпочтениям человека. Например, мы можем носить 
цвет, который сейчас в моде, либо цвет, который подходит, по 
нашему убеждению, и украшает нашу внешность. Однако мы мо
жем одеть определенный цвет и в случайном порядке, так как 
вещь попалась первой под руку.

Диагностической ценностью обладает только такое предпоч
тение цвета, которое является типичным для человека. Только в 
таком предпочтении совмещается цвет одежды с “цветом души”.

Если вы обратитесь к своему гардеробу, то обнаружите, что 
среди любимых вещей явно преобладают изделия предпочитае
мых нами цветов. Внимательно перебирая свои вещи, ответьте на 
вопросы: “Какой цвет преобладает?”, "К какому цвету меня тя
нет, хотя мне кажется, мне он не очень идет? , “Какой цвет я 
люблю?”

Понять, почему мы выбираем определенные цвета, можно об
ратившись к результатам психологических исследований. Вы мо
жете познакомиться с тем, что известно из современной цвето- 
психологии о связи отношения к цвету и индивидуально-психоло
гических особенностей человека. Вы должны указать один пред
почитаемый и один отвергаемый вами цвет. Связаться со мной 
можно по электронной почте stil@obltv.ru.

И наконец, известны рекомендации для определенных знаков 
зодиака по выбору цветовых решений. Если вы верите астроло
гам, для вас те цвета, которые наиболее благоприятно влияют на 
здоровье и придают каждому зодиакальному знаку магическую 
привлекательность.

ОВЕН — малиновый, красный, золотисто-оранжевый, а также 
все блестящие.

ТЕЛЕЦ — все весенние цвета: лимонный, белый, зеленый, си
реневый.

БЛИЗНЕЦЫ — солнечно-оранжевый, бледно-желтый, серо-го
лубой, фиолетовый.

РАК - бледно-лиловый, серебряный, цвет зеленого горошка, 
бледно-оранжевый.

ЛЕВ — алый, желто-коричневый, пурпурный и черный. 
ДЕВА — белый, светло-голубой, зеленый.
ВЕСЫ — темно-голубой, пурпурный, цвет морской волны. 
СКОРПИОН — кроваво-красный, алый, малиновый, все огнен

ные цвета.
СТРЕЛЕЦ — синий, зеленый, фиолетовый, багровый.
КОЗЕРОГ — черный, темно-коричневый, пепельно-серый, си

ний, бледно-желтый.
ВОДОЛЕЙ — сине-зеленый, ультрамарин, фиолетовый.
РЫБЫ — цвет морской волны, бледно-лиловый, синий, сталь

ной, красно-фиолетовый.

I

КАСТИНГ

8 февраля с 11.00 
в Театре музкомедии

по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 47 
Условия:
• возраст от 15 до 40 лет;
• 2 вокальных произведения (раскрывающих диа

пазон голоса и владение эстрадно-мюзикловой ма
нерой);

• драматический отрывок;
• басня или стихотворение;
• танец или пластический этюд.

В постановке принимают участие 
режиссер русской версии 

«Metro», «Notre Dame de Paris», «Romeo & Juliette» 
Дмитрий БЕЛОВ

и ведущие петербургские ди-джеи
Заявки на участие принимаются до 7 февраля.

Телефоны: (343) 371-31-75, 371-52-46, 371-20-32, 
e-mail: vakar@r66.ru

mailto:stil@obltv.ru
mailto:vakar@r66.ru
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
кукольном - премьера. 
Премьера, сразу ставшая 
событием театральной 
жизни. Спектакль, о котором 
говорят, спорят, не 
соглашаются, не все 
принимают и даже не все 
понимают, но, тем не менее, 
его хотят видеть. Нечастая, 
но желанная картина для 
многих театров - на этот 
спектакль билетов не 
достать.

Предметом режиссерского 
интереса, воплотившегося в те
атральное действо, стала “Чай
ка”— известная в кругу читающих 
людей пьеса одного из самых 
модных современных литерато
ров Бориса Акунина. Обозначен
ная автором как иронический де
тектив, она есть вольное продол
жение знаменитой чеховской ис
тории, обрывающейся, как изве
стно, на смерти одного из глав
ных героев.

Александр Борок, главный ре
жиссер кукольного театра, пред
лагает зрителю не самый частый 
сценический жанр - триллер. Бо
лее того — иронический, с фан
тастическим успехом выдержи
вающий единство времени и дей
ствия. Впрочем, это очевидное 
смешение жанров с явной доми
нантой фарса.

В одном театральном действе, 
поставленном Бороком, на самом 
деле четыре разных спектакля, 
вольно или невольно адресован
ных четырем разным категориям 
зрителей. Тем, кто знает только 
Акунина, тем, кто читал только 
Чехова, тем, кто не ведает ни о 
том, ни о другом. Идеальный зри
тель имеет представление и о че
ховской, и об акунинской “Чай
ке”. Каждой группе по-своему 
спектакль может быть интересен.

“Чайка" — из редких на совре
менной российской сцене спек
таклей, что сеет в зрителях со
мнение, продуцирует вопросы, 
проецируемые на жизнь

—Я не думаю, что каждый 
выходит из театра в сомнении. 
Спектакль много чего может 
вызвать - отвращение, него
дование, неприязнь и т.д. Со
мнение, если оно возникло, 
возможно, повлечет за собой 
желание перечитать Акунина. 
Либо Чехова. Значит, матери
ал человека какое-то время не 
оставит, — надеется Александр 
Владимирович.

Двухчасовое действо происхо
дит в кабинете Треплева, более 
похожем на уголок неживой при
роды: повсюду чучела птиц. Ра
бочий стол, венские стулья, зер
кало, явно кривое. Цвет спектак
ля очень неяркий, выдержан в 
серо-бело-черных “чаечных” цве
тах: костюмы героев, "обивка” 
стен, обшивка мебели. И в кон
трасте с ним световое оформле
ние: всполохи агрессивных кра
сок страсти, мести, ярости.

Спектакль непростой. Как ми
нимум, для тех, кто знаком с Аку
ниным. В нем нет ни одного од
нозначного героя. Это своеоб
разная игра перевертышей. Бо
рок вслед за Акуниным рассле
дует смерть Треплева, который, 
якобы, не застрелился, а был 
убит. И, судя по всему, кем-то из 
своих. По ходу дела выясняется, 
что убийцей мог быть каждый из 
домочадцев. Кто за поруганную 
честь, кто из жалости, кто из рев
ности был готов лишить молодо
го писателя жизни. И все призна
ются в этом. В финале оказыва
ется, что на самом деле не уби
вал никто. Но каждый хотел. И 
мог.

Многое в успехе и восприятии 
этого спектакля (как, впрочем, и 
любого другого) зависит от зри
теля: один не заметит ни одного

"Чайка":
ВИНОВНЫ

ВСЕ!

перевертыша и примет 
все за чистую монету, 
другой сильно углу
бится в происходящее 
и будет искать то, чего 
в спектакль его созда
тели и не закладывали.

—Все происходя
щее — театр Кости 
Треплева, который 
все это разыгрыва
ет. Более того, это 
таксидермический 
театр, в котором чу
чела — и птицы, и 
люди, - говорит постановщик.

Режиссер и актеры сознатель
но не загружают зрителя поиском 
скрытого смысла, не выводят в 
финале поучительное моралите, 
обрывая все вакхической пляс
кой, говоря: все, игра окончена. 
Но есть мысль, в которой спек
таклю отказать нельзя: любой че
ловек может быть разным - хо
рошим и плохим, что даже у са
мого правильного человека есть 
в голове свои “тараканы”, кото
рые могут проявить себя самым 
страшным образом. И многое за
висит от обстоятельств. Все, ре
шительно все герои "Чайки” милы 
(жалки) и порочны одновремен
но. У каждого (бы) поднялась рука 
на “безобидного” писателя-не
врастеника, который, как оказы
вается, был маленьким домаш
ним тираном.

—Но он - гений. Для меня 
он гений. И этим все объясня

ется. Все осталь
ные не достигли, 
чего хотели, и они 
в каком-то смысле 
неудачники. Все 
стремились к сла
ве, к успеху, к ста
тусу, а Костю это 
просто не интере
совало. Он стал на
стоящим писате
лем. Он первый 
начал писать де
тективы, а не Три
горин, и он разыг
рал эту комедию 
детективную без 
сценария, — гово
рит Борок. — В са
мом конце спек
такля, когда все 
беснуются в еди
ной пляске, мы 
просто хотели 
снять пафос, кото
рый вдруг появлял-

ся в финальной речи Кости. 
Мы постарались превратить 
все в некую игру. Все проис
ходившее два часа на сцене — 
это игра, не жизнь, не доку
ментальный театр.

—То есть дурите зрителя?
—Дурят-то все вокруг. Это 

естественно. Мы дурим по- 
своему.

Спектакль Александра Борока 
нужно воспринимать целиком, 
как музыку, которая не терпит 
препарирования. И чем менее 
обозначена, нагружена смыслом 
эта музыка, тем больше у зрите
ля возможностей придумывать 
свое, находить и ощущать внутри 
себя ее отголоски. “Чайка” - эс
тетическое зрелище, в котором 
все задевает одну, "птичью” стру
ну. Он насыщен “птичьей” музы
кой (“Воскресенье”, “Машина 
времени”...), в которой летают 
люди, птицы, пули. На заднике 

сцены из одиноко сидящей галки 
(кинопроекция) к концу спектак
ля вырастает целая свора черных 
птиц, нависая над людским со
обществом. В конце концов Кос
тя от них и погибает. Они скле
вывают его. (Правда, момент не 
всем понятный.) Очень жестоко, 
конечно. Это хичкоковские моти
вы, чем оправдывается посвяще
ние ему.

Пластический ряд развивает
ся параллельно с разговорным 
действом, раскручиваясь от сми
ренной беседы до обличительных 
речей как чертово колесо: все 
персонажи проходят путь от ма
рионеток в руках коварного кук
ловода до ритуального танца 
стаи. Все мужские особи снабже
ны птичьими носами, и даже при 
не очень развитом воображении 
напоминают различных предста
вителей птичьего царства, как, 
впрочем, и "безносые” дамы.
Есть важная птица-секретарь, 
есть грубоватый гусь, кукушка- 
мать и мать-квочка, жалкий гад
кий утенок, пытающийся доб
раться до высот прекрасного ле
бедя хотя бы в мыслях.

В театре редко кто любит 
смотреть спектакли с первого 
ряда. Но “Чайку” - надо. Во-пер
вых, первым принимаешь на себя
мощную энергетику, которая не
изменно исходит от всей теат
ральной команды, во-вторых, пе
ред тобой во всех смыслах круп
ный актерский план. Спектакль 
очень актерский. Десяток чело
век существуют два часа в еди
ных декорациях, не покидая сце
ны ни на минуту. И каждый, даже 
отыграв свой монолог убийцы, 
продолжает жить на сцене, оста
ваясь заметным персонажем. От
личный актерский ансамбль, в ко
тором нельзя не заметить потря
сающего Семена Медведенко 
(Алексей Пожарский) и хладнок
ровного денди Тригорина (Мак
сим Удинцев). Алла Антипова, иг
рающая истеричную и самовлюб
ленную Аркадину, нашла милли
оны оттенков и смыслов для бес
престанно повторяющегося мо
нолога несчастной матери, коло
ритен в роли старого инвалида 
Сорина молодой и обаятельный 
Павел Овсянников. И никто из них 
не кажется мелким на фоне цент

ральной роли - Дор
на-Треплева в блес
тящем исполнении 
Евгения Сивко. Уточ
ню, речь идет об ак
терах кукольного те
атра, которым при
вычнее быть за шир
мой или в черных не
видных одеждах. От
того “Чайка” на боль
шой сцене, большая 
роль, большой текст 
— для кукольников 
своего рода дебют. И

у многих в процессе репетиций 
вырастали крылья.

Размышляя над постановкой, 
можно хвататься за множество 
нитей, которые составляют ткань 
спектакля. Некоторые легко рас
путываются, некоторые обрыва
ются, некоторые запутываются, 
но все вместе составляют единый 
рисунок.

Иронический триллер “Чайка” 
— умный и тонкий театральный 
детектив. Ручная работа. Как и 
многие спектакли Борока, он рас
считан на обязательное зритель
ское соучастие, заполняющее ис
кусно расставленные режиссе
ром ловушки. И только попав в 
них, можно вкусить всю прелесть 
спектакля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СРОЧНО!

Лебединая 
песня?

Попасть вчера в Театр кукол 
было делом непростым. 
Выставленная у входа 
(невооруженным взглядом 
показалось - невооруженная) 
охрана с трудом пропустила 
внутрь. Формальный повод - 
отсутствие журналистского 
удостоверения. Реальный - 
минимум сора из избы, то есть 
информации из театра.

События в кукольном домике 
развиваются совсем не кукольные. 
В смысле не игрушечные. В поне
дельник вечером без объявления 
войны городское управление куль
туры в лице его начальника Татья
ны Колесниковой перешло в на
ступление. Труппа театра была по
ставлена перед фактом. Точнее, 
перед новым директором. Вместо 
профессионала Риммы Архангель
ской в директорском кабинете 
оказалась некто Светлана Учайки
на. Внятного объяснения причин 
столь резкой замены руководства 
не последовало. Хотя намерения 
заменить Римму Ивановну своим 
человеком Татьяна Львовна обо
значила уже давно. Труппа, обес
покоенная замыслами культурно
го руководства, обратилась с кол
лективным письмом в поддержку 
директора. (Для людей нетеат
ральных поясню, что сей факт тя
нет на прецедент: обычно дирек
торы не в чести у артистов, ибо 
непрозрачная деятельность пос
ледних мало кого устраивает. 
Здесь же полное единение артис
тов, производственных цехов и ад
министрации. Как сказала на про
шедшей пресс-конференции акт
риса Ирина Кузьмина, “с приходом 
Риммы Ивановны в театре стало 
легче дышать”). И вроде бы их глас 
оказался услышанным. Хоть зад
ним числом, но Римму Архангель
скую, бывшую и.о. директора, ут
вердили в должности. Но радо
ваться пришлось недолго. Запав
шая единожды в голову начальни
ка управления культуры мысль так 
и не смогла покинуть ее: Татьяна 
Колесникова нашла формальный 
повод (на словах это выглядело 
примерно так “увольняю, потому 
что увольняю”) и поменяла дирек
тора кукольного театра.

В первом порыве главный ре
жиссер театра Александр Борок и 
главный художник театра Андрей 
Ефимов (первая “Золотая Маска” 
Екатеринбурга и области) тут же 
подали заявление об уходе. Но, 
поразмыслив и приняв во внима
ние слова культурной начальницы 
“найду новых”, решили, что своим 
уходом они проблему не решат. 
Режиссер и художник, а также при
соединившийся к ним зав. поста
новочной частью тёатра Евгений 
Романов объявили голодовку. 
Пока мокрую. Если не возымеет 
действия, перейдут на сухую. Тре
бования: восстановление в долж
ности Р.И.Архангельской, привле
чение к проблеме мэра города, 
снятие с должности Т.П.Колесни
ковой.

К голодовке может присоеди
ниться любой человек театра. Но 
никто пока не отменял ни спектак
лей, ни репетиций: зрители не ви
новаты. И вряд ли “самый культур
ный человек Екатеринбурга” 
возьмет на себя ответственность 
за срыв спектаклей. А нынешняя 
директриса театра, узнав, что ее 
подопечные голодают, лишь мило 
улыбнулась в ответ.

На вопрос журналистов “Как 
долго продлится голодовка?” Бо
рок мрачно пошутил: “До смерти”. 
Хотя вряд ли Александр Владими
рович в этот момент хотел шутить.

И неужели когда-нибудь ска
жем: “Чайка”. Убиты все”?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Р.Б. Все подробности о собы

тиях в Театре кукол в ближайших 
номерах “ОГ”.
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Бажёв, ■ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Манон Лесков
Вообще-то я — о Бажове. О Павле Петровиче. И о Бажовском 
юбилейном годе, на который уральцы возлагали 
колоссальные надежды. Вступая в 2004-й, год 125-летия со 
дня рождения Павла Петровича, все мы искренне хотели

И Тургеньев
продолжительного и сильного влияния этого имени, личности, 
мастерства на нашу сегодняшнюю жизнь. Чтобы — не День Бажова (и 
юбилейное торжественное заседание вечером), а — год, 
освященный памятью, исследованиями, участием в бажовских 
акциях всех от мала до велика. Чтобы урок Бажова в каждом 
школьном классе стал нравственным уроком, а не обычным 
просветительством: родился, женился, сочинил, опубликовал... 
—Не очень-то я, правда, верю в воспитательный эффект разовых 
тематических уроков, — сказал, помнится, на бажовском 
оргкомитете министр общего и профессионального образования 
области Валерий Нестеров. Но с идеей, в принципе, согласился. И 
школьные уроки по “Малахитовой шкатулке” дали, по сути, старт 
году Бажова.

Он, и правда, был отмечен мощ
но и многолюдно. Таким количеством 
мероприятий “в честь...” можно, без 
ложной скромности, гордиться. От
крытие Бажовского зала в Музее 
ювелирного и камнерезного искус
ства, передвижная выставка “Мала
хитовая провинция", подготовка Ба
жовской энциклопедии,спектакли по 
бажовским сюжетам в театрах обла
сти, ремонт музейных зданий и об
новление экспозиций, что посвяще
ны творчеству П.Бажова, областная 
научно-практическая конференция, 
возложение цветов к памятнику, учи
тельские семинары... Не говорю уж

мально. В юбилейный Бажовский год 
писатели, издатели, ученые-филоло
ги “копнули” наследие Павла Петро
вича самым серьезным образом. По
мимо многочисленных переизданий 
Бажова, его творчество было иссле
довано в самых неожиданных и лю
бопытных ракурсах: мотив платы за 
дар гения в сказах; онтология смеха 
в творчестве, речевой регистр ска
зов; мастерство как проявление ар
тистизма у героев; ироническая ин
тонация в сказе “Малахитовая шка
тулка”, поэзия пестования как сис
тема; мотивы русской классической 
литературы в сказах... Это — лишь

ми, но порой складывалось впечат
ление, что взявшийся “глаголить" о 
писателе не потрудился даже пере
листать томик Бажова. Перевира
лась фамилия писателя, названия 
его сказов. Достаточно авторитет
ный и уверенный в себе тележурна
лист принародно поблагодарил Пав
ла Петровича за блестяще написан
ную... “Лягушку-путешественницу"! 
Словом, для многих Бажов оставал
ся “далеким прошлым”, которое в 
связи с юбилеем стало этакой лите
ратурной экзотикой в современном 
жизненном пространстве.

Впрочем, в этой беде Павел Пет
рович не одинок. Человек XXI века 
нередко решает почему-то, что 
изящная словесность, особенно — 
предшествующих времен, — не бо
лее чем музейная ценность, никак не 
влияющая на жизнь, а посему и знать 
ее необязательно. Вот и скатываем
ся порой до анекдотических ситуа
ций. Манон Лесков — не бред авто
ра. Это “имя” звучало на экзамене в 
одном из гуманитарных вузов Екате
ринбурга. А фамилия “Тургеньев" го
дами разъезжает с нами в обще-

рович создал образ мастерового че
ловека. Нет в его сказах ни золотой 
рыбки, ни жар-птицы, ни волшебной 
щуки, которые чудесным образом 
решают все проблемы по своему ве
лению и хотению. У Бажова все со
здается трудом человека. Вот и надо 
бы сделать главным героем юбилей
ных торжеств уральского мастерово
го, человека труда. А еще, — доба
вил Алексей Петрович, — напомнить 
самим себе, что предки наши никог
да не оставляли на произвол судьбы 
ребенка-сироту. В сказах Бажова си
роту всегда обогреют-приютят доб
рые люди. А нынче — при живых ро
дителях! — множится число детских 
домов...

К сожалению, человек труда если 
и стал героем юбилейных торжеств, 
то отнюдь не главным, уступив мес
то фольклорному кружеву и хорово
дам. Реальный же человек труда, по 
большому счету, вообще оказался 
где-то рядом с юбилеем Бажова, не 
особо включенным в это торжество 
(или включенным главным образом 
в качестве зрителя). Даже многочис
ленные конкурсы “Живинка в деле”

о многочисленных, по всем городам 
и весям области, бажовских конкур
сах и фольклорных праздниках...

Но стало ли это ожидаемым нрав-
ственным уроком? Или, как чаще бы-

некоторые темы, оказавшиеся в поле 
зрения филологов на большой обла
стной конференции “Творчество 
П.Бажова в меняющемся мире”. Но

ственном транспорте столицы Сред
него Урала на одной из схем авто
бусно-троллейбусных маршрутов. 
Что уж, получается, говорить об

филологи и так отлично сознают ве- уральском сказителе, если даже об-

были “приватизированы” сферой на
родного творчества и поощряли раз
ного рода домашнее рукоделие, хотя 
у Бажова Тимоха Малоручко “живин-

вает в таких случаях, литература — 
отдельно, жизнь — отдельно?

С литературой-то как раз все нор-

личину самобытного писательского 
дара П.Бажова и не устают его изу
чать.

Прочий же “ме-

щероссийские литературные вели
чины не в почете?!

И все же... Год назад на одном из 
первых заседаний бажовского орг-

ку" ищет в заводском да фабричном
мастерстве (в деле, которое кормит) 
и потому логичнее было бы обозна
чить бажовским слоганом конкурсы 
профессионального мастерства. Со-

няющийся мир”, 
судя по всему, не 
сильно приникал 
душою к земляку- 
сказителю. Празд
ники— праздника-

комитета председатель правитель
ства Свердловской области Алексей 
Воробьев подчеркнул:

—Юбилей Бажова для уральцев — 
не просто дата. В отличие от других 
талантливых писателей Павел Пет-

стязания тех самых мастеровых лю
дей! Однако рабочие профессии 
нынче, в принципе, — не в фавори
тах (не то что банкиры или предпри
ниматели). И Бажовский год не из
менил, к сожалению, этой реальнос

ти, не добавил авторитета рабочим 
профессиям, хотя с театральных 
сцен, эстрадных площадок и воспе
вался вроде бы мастер, человек ра
ботающий, “с его необъяснимой тос
кой по недостижимому совершен
ству”.

Что же касается нравственного 
урока относительно детей-сирот, 
матерей-кукушек да добрых людей, 
то — вот вам история. В Год Бажова 
“Областная газета” совместно с биб
лиотекой им.Белинского проводила 
свой читательский конкурс “Мудрый 
сказочник богатыря-Урала". В числе 
победителей оказалась Алла Рома- 
чевская, воспитанница Карабашкин- 
ского детского дома Тавдинского 
района. За то, КАК Алла написала о 
бажовских сказах, мы решили пода
рить ей на память нечто необыкно
венное и вручить лично (приехать в 
Екатеринбург девочка не могла). Ку
пили книги и шкатулку из уральского 
поделочного камня, как в том самом 
знаменитом бажовском сказе. Но 
когда договаривались о приезде, ди
ректор детского дома, поблагода
рив, горько пошутил: “Лучше бы вы 
нашим детям обувку привезли...'.

Сирот не стало меньше. И жить им 
не стало теплее, как случается то в 
сказах Павла Петровича. В этом на
дежды Бажовского года не оправда
лись. Но лишенная материнской за
боты 15-летняя Алла Ромачевская ин
туитивно выразила тоску-сожаление 
по тому, чтобы жизнь наша хоть иног
да устраивалась “по-писанному". По 
сочиненному писателем идеалу. 
“П.П.Бажов, — писала Алла, — учил и 
учит, чтобы мы были людьми, но, ви
димо, есть люди, которые не читали 
эти сказы, а жаль. Для меня, девчон
ки, которая живет без родителей, ска
зы — это учителя. Я сравниваю ре
альных людей с героями сказов и по
лучаю ответ, как мне поступить, как 
жить дальше. Писателем я, конечно, 
могу не стать, но человеком добрым, 
мудрым и справедливым постараюсь 
вырасти, пока у меня есть своя Хо
зяйка медной горы, которая не дала 
мне погибнуть, а определила в детс
кий дом. Сейчас я ей рассказываю все 
свои печали, обиды, и она мне помо
гает...’.

На какой-то момент, в Бажовский 
год, сошлись вымысел и реальность, 
литература и жизнь. И кому-то ска
зы действительно преподнесли 
нравственный урок. Но, сойдясь на 
мгновение, литература и жизнь 
опять, кажется, потекли-побежали 
порознь, не пересекаясь. Литерату
ра — отдельно. Жизнь — отдельно. 
До следующего литературного юби
лея.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ — мгновения юби

лейного Бажовского года. Наша 
память, повод для размышле
ний...

ФоТОавтора.
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■ ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Дьячук и Цветков едут на чемпионат мира

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
В центре зимних видов спорта Нижнего Таги

ла завершился чемпионат России по лыжному 
двоеборью.

Нижний Тагил принимал двоеборцев уже не в пер
вый раз. 90-метровый трамплин - практически един
ственный в стране, хотя бы в какой-то степени отве
чающий требуемым стандартам. Сейчас ведется ре
конструкция, после завершения которой трамплин 
получит международный сертификат.

Титул сильнейшего двоеборца на классической 
дистанции оспаривали 47 участников. В том числе - 
члены национальной сборной, прилетевшие в Ниж
ний Тагил с очередного этапа Кубка мира. К слову, 
после Олимпиады-2002 наша национальная команда 
обновилась практически полностью: из ветеранов в 
ней остался только москвич Алексей Баранников. А 
вчерашние юниоры рвутся в бой, и впервые в исто
рии наша сборная стала победительницей Универ
сиады. Сергей Масленников к «золоту» добавил еще 
и «серебро» в личном первенстве. Кроме того, спорт
смен из Уфы стал автором сенсации на одном из эта
пов Кубка мира в Рупольдинге, где победил в прыж
ках с трамплина и впервые финишировал в десятке 
сильнейших в лыжной гонке.

Нынче впервые выступал за национальную сбор
ную тагильчанин Сергей Дьячук, заслуживший это 
право успешными выступлениями на этапах Кубка 
России. По мнению тренеров, Сергей - лучший гон
щик в команде и, если исправит недостатки в техни
ке прыжков, будет одним из реальных претендентов 
на участие в Олимпиаде-2006. Но уже сейчас тагиль
чанин сумел заявить о себе, показав четырнадцатый 
результат на одном из этапов Кубка мира.

Уральская погода словно бы прониклась серьез
ностью момента - полный штиль исключал все не
приятные сюрпризы. По сумме двух попыток на трам
плине К-90 в лидеры вышел Сергей Масленников из 
Уфы. Его преимущество над ближайшим преследо
вателем - москвичом Антоном Каменевым - соста
вило 1.46. Еще на 26 секунд отстал земляк Маслен
никова Сергей Максименко. Тагильчанин Дьячук пос
ле прыжков шел пятым, но никто не сомневался, что 
он значительно улучшит свои позиции.

Масленников уверенно начал 15-километровую 
гонку, не позволяя соперникам сократить отстава
ние. Уже на третьем километре Каменев и Макси
менко стали сдавать, а в погоню за лидером бросил
ся тагильчанин. На старте двух Сергеев разделяли 
две с половиной минуты, а на отметке 12 километров 
уральский спортсмен отыграл уже половину ганди
капа. Сомнений не оставалось - на родной трассе 
Дьячук никому не уступит “серебра”. А чемпионом 
стал Масленников.

—У меня был очень большой запас, поэтому гонку 
начал спокойно, — сказал он. - На дистанции трене

ры подсказывали, что расстояние сокращается не
значительно, сильно выкладываться не надо. Рад, что 
удалось поберечь силы, ведь главный старт, чемпи
онат мира, еще впереди.

Серьезная борьба развернулась за третье место. 
Блестяще провел гонку Алексей Цветков из Екате
ринбурга. За три километра до финиша он сумел под
няться с двенадцатого места на четвертое и отста
вал всего на секунду от Баранникова. Финишный 
створ Цветков пересек в гордом одиночестве, заво
евав бронзовую медаль.

Главный тренер сборной России Сергей Жуков 
назвал результаты чемпионата страны вполне ожи
даемыми, удивил его только Цветков.

Таким образом, два представителя Свердловской 
области, Дьячук и Цветков, в феврале будут старто
вать на чемпионате мира в Оберсдорфе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
НА СНИМКЕ: президент федерации по прыж

кам с трамплина и лыжному двоеборью Влади
мир Славский поздравляет серебряного призе
ра чемпионата России тагильчанина Сергея Дья
чука.

Фото Алины ГАЛИМОВОЙ.

Братья продолжают борьбу
за мировое первенство

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
Успешно выступили в четвертьфиналах 40-го лич

ного чемпионата мира по мотогонкам на льду бра
тья Хомицевичи и Ивановы из Каменска-Уральско- 
го.

В первом четвертьфинале, состоявшемся в шведс
ком Болльнасе, Дмитрий Хомицевич занял третье мес
то. Всего на три очка он отстал от победителя - чемпио
на России 2005 года Николая Красникова из Уфы.

Во втором четвертьфинале в австрийском Зеефель- 
де победу праздновал Данил Иванов, а его старший брат 
Иван в итоге завоевал “бронзу”.

В третьем четвертьфинале в Саранске уже старший 
брат Дмитрия, Виталий Хомицевич, финишировал вто
рым вслед за Владимиром Лумповым из Саранска, а 
четвертым стал еще один россиянин Михаил Богданов 
из небольшого городка Учалы (Башкортостан).

Семь названных российских гонщиков смогут теперь 
выступить в полуфиналах, которые пройдут 12-13 фев
раля в Уфе и Инцеле (Германия). Действующий чемпи
он мира уфимец Дмитрий Буланкин получил это право 
без предварительного отбора.

Сергей БЫКОВ.

Поздно спохватились
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа А. “Фоппапедретти” 
(Бергамо, Италия) - “Уралочка-НТМК” (Екатерин
бург, Россия) - 3:0 (25:13, 25:15, 25:16).

В последнем матче квалификационного раунда даже 
победа не позволяла нашим волейболисткам продол
жить борьбу за главный приз. Дело в том, что тогда 
сразу у трех коллективов оказалось бы по 14 набранных 
очков, но соотношение партий у “Уралочки" было бы 
хуже, чем у любых двух других клубов. Видимо поэтому 
особой борьбы во встрече, продолжавшейся ровно час, 
не наблюдалось.

Напомню, что этот турнир наши волейболистки нача
ли с четырех поражений подряд. И только после того, 
как вернулась в клуб Тюрина, вылечила травму Тебени- 
хина, а кубинские легионерки Руис и Баррос начали на
ходить общий язык с партнерами, стало что-то полу
чаться, появились и победы. Однако упущенного на стар
те вернуть не удалось. В итоге “Уралочка" впервые за

Не без
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральский трубник” (Пер
воуральск) - “БСК” (Санкт-Петербург) - 5:2 
(19,66.Клянин; 37п.Рязанцев; 78п.Цывунин; 
90.Братцев - 73п.Валк; 75.Степочкин. Нереали
зованные п: 63.Рязанцев - нет).

Питерцы, не набравшие еще ни одного очка в чем
пионате, редко кому уступают без боя. Пришлось по
нервничать и первоуральцам, особенно в тот момент,

последние четверть века не прошла квалификационный 
раунд турнира чемпионов континента, победителем ко
торого наша команда становилась восемь раз.

Результаты других матчей: “Сталь” - “Канн” - 1:3, “Отель 
Кантур" - Тюнеш Вакифбанк” - 3:0.

Итоговая таблица
И в п с/п О

1 “Фоппапедретти'' (Бергамо. Италия) 10 9 1 29:7 19
2 “Канн" (Канн. Франция) ІО 7 3 24:14 17
3 “Отель Кантур*'(Лас-Пальмас. Испания) 10 4 І 6 16:21 14
4 ; Сталь" (Белье ко-Бя ла. Польша) 10 4 6 . 16:23 14
5 : "Гюнею Вакифбанк" (Стамбул. Турция) іо 7 15:21 : 13 1
6 і "Уралочка-НТМК'· (Свердловская обл . Россия) 10 3 ’ ’ 1 12 26 іГ 1

Таким образом, в следующий этап турнира прошли 
“Фоппапедретти”, “Канн” и “Отель Кантур”, к которым 
присоединятся первые три команды группы В: “Асистел 
Новара” (Италия), "Тенерифе” (Испания) и “Азерриал" 
(Азербайджан).

Сергей БОВИН.

труда
когда гости усилиями двух воспитанников хоккея на
шей области Валка (Краснотурьинск) и Степочкина 
(Нижняя Тура) сократили разрыв в счете до миниму
ма. Но Цывунин очень вовремя реализовал четвер
тый в матче 12-метровый, а затем свой первый гол в 
чемпионате забил долго не выступавший из-за трав
мы Братцев.

Сегодня соперники встретятся вновь, и опять в 
Первоуральске (начало в 13.00).

■■■

Его сердце пока 
еще бьется...

Мусалимов Сережа , 12 лет, живет в Екатеринбурге. 
Диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Заболел в 
феврале 2003 года. Начал лечиться в детском 
онкогематологическом центре Областной детской 
клинической больницы №1. Наступила ремиссия, болезнь 
отступила, стало лучше, но потом случился первый 
рецидив...

Как рассказали врачи онко
центра, его сегодняшний про
гноз: у ребенка есть шансы вы
жить, если срочно сделать пе
ресадку костного мозга. Так как 
нет родственного донора (у ре
бенка нет братьев и сестер, он 
один у мамы), сделать опера
цию в России практически не
возможно. Иногда мамы “рожа
ют доноров” своим больным де
тям (это донорство безвредно 
для малыша). Но в случае Сер
гея нет такой возможности: опе
рация нужна срочно, матери 44 
года и, главное, уже нет Сере
жиного отца, который погиб в 
автокатастрофе в 2002 году. С 
помощью нашего онкоцентра 
мама мальчика связалась с не
сколькими клиниками за рубе
жом. В Германии запросили 
250000 евро без химиотерапии, 
а в клинике Шемер в Хайфе (Из
раиль) — 220000 долларов за 
все. Кроме того, большие рас-

ходы нужны и на создание ус
ловий после операции.

Мама Сережи, Татьяна Гу
щина, продала квартиру, ма
шину, украшения, помогли 
близкие и просто знакомые 
люди, некоторые предприятия, 
но пока собрана только поло
вина необходимой суммы. Дру
зья же Татьяны Кузьминичны 
открыли сайт в Интернете, на 
котором можно узнать подроб
ности (help.SVmeteo.ru) или по
звонить по телефону 8-902-84- 
48-983.

Для тех, кто может по
мочь, мы публикуем этот 
счет:

Благотворительный счет 
№ 42307.810.1.1648.0911906

Реквизиты Октябрьского 
ОСБ № 1794

Уральский банк Сбербан
ка РФ г. Екатеринбурга

БИК 046577674
К/С 30101810500000000674

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
івя

Задержан
через десять минут

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
395 преступлений, 262 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано три убий
ства — в Краснотурьинске, По- 
левском, Реже. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть, — в Первоуральске. Со
трудники милиции задержали 245 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено два 
трупа без внешних признаков на
сильственной смерти. Обслуже
но в медицинских вытрезвителях 
205 человек. Сотрудники сверд
ловского гарнизона милиции за
держали трех наркодельцов. Об
щее количество изъятого зелья 
составило 77,49 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. 

25 января в 23.00 у дома № 132 
по улице Громова участковый 
уполномоченный милиции за 
сбыт 0,49 грамма героина задер
жал неработающего 1977 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. Устанавливаются канал 
поставки смертоносного порош
ка и связи наркодельца.
• Орджоникидзевский район. 

25 января в квартире дома № 15 
по улице Ползунова, по месту жи
тельства неработающего 1968 
года рождения, арестованного за 
ранее совершенное преступле-

ние, сотрудники милиции обна
ружили и изъяли 75 граммов ге
роина.

25 января в 23.40 в лифте 
дома по улице Ярославской не
известный, угрожая ножом де
вушке 1982 года рождения, по
хитил ее сотовый телефон сто
имостью семь тысяч рублей. По
терпевшая обратилась в мили
цию и сообщила стражам поряд
ка приметы грабителя. В 23.50 у 
дома по улице Бакинских комис
саров наряду ППСМ РУВД уда
лось задержать злоумышленни
ка. Им оказался неработающий 
1977 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Задержанно
го проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступле
ниям.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 25 января в 
9.00 в квартире дома № 86 по 
улице Р.Люксембург участковые 
уполномоченные милиции за 
сбыт двух граммов героина за
держали неработающего 1978 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. С задержанным ра
ботают органы следствия.

НЕВЬЯНСК. 25 января в 
13.00 в садовом домике коллек
тивного сада “Таволги” участко
вый уполномоченный милиции 
местного ОВД у неработающего 
1956 года рождения изъял неза
регистрированное охотничье ру
жье и три патрона кнему.По дан
ному факту проводится провер
ка.

ИИИ

I· На Уралмаше в районе улицы Н.Кузнецова потеряна молодая овчарка 
(мальчик), черного с рыжим подпалом окраса, в наморднике.

Просьба помочь найти собаку, страдает вся семья.
Звонить по дом.тел. 331-91-31, раб.тел. 372-87-33.

I · Полуторамесячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) чер-
■ ных с рыжим подпалом, здоровых, ухоженных, — в добрые руки. 

Звонить по дом.тел. 354-04-33, Екатерине.
| · Потерян молодой доберман (около 2-х лет, мальчик), черный с рыжим 
I подпалом, в зеленом брезентовом ошейнике — исчез со двора.

Просьба помочь найти собаку или сообщить о ее местонахождении 
| за вознаграждение. Страдает вся семья.

Звонить по тел. 89043807851, или по дом.тел. 267-23-10, Елене.
I · Двух молодых котов белого с рыжей отметиной и рыже-белого, приучен- 
■ ных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом.тел. 370-53-75, Антонине.
| · Четырехмесячную кошку, рыжую с черными полосками, белыми лапками 
Іи грудью, приученную к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом.тел. 330-65-53, Зое.
| · Двухмесячных котят (два кота и кошка) черного с белыми лапками, и дым- 
I чато-белого окраса, приученных к туалету.

Звонить по дом.тел. 335-13-32.

help.SVmeteo.ru
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Свет далекой звезды
ПО СТРОКАМ: Сапожник. Фру. Бритни. Курок. Мразь. Рало. Эполет. 
Лавина. Накат. Медик. Аорта. Салазки. Обгон. Парус. Зима. Егоза. Тулуп. 
Цирк. Авто. Тор. Пена. Алиса. Неон. Ратин. Сили. Кредо. Иванов. Арак. 
Дыба.
ПО СТОЛБЦАМ: Лепет. Арка. Уран. Дубрава. Рол. Тире. Ролик. Осада. 
Икона. Сепаратор. Атеист. Полтинник. Олимп. Масло. Родео. Абзац. 
Посад. Нахал. Дрязги. Именины. «Зенит». Комар. Лоб. Кольт. Кабина. 
Крапива.

Хороши грибочки!
Отобраны для соления: ГРУЗДЬ. ВОЛНУШКА. ОПЕНОК. БЕЛЯНКА. 
СВИНУШКА. ГОРЬКУШКА. ВАЛУЙ. ЛИСИЧКА.
для маринования: МАСЛЕНОК. БОРОВИК. ПОДОСИНОВИК. 
ПОДБЕРЕЗОВИК.
для жарения и варки: СЫРОЕЖКА. ДУБОВИК. РЯДОВКА. ШАМПИНЬОН. 
МОХОВИК. СМОРЧОК. ПОДМОЛОЧНИК. ТРЮФЕЛЬ.
Из оставшихся букв получается еще один, но уже несъедобный гриб 
МУХОМОР.
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В каждом столбце надо записать два слова согласно определениям. При 
этом две последние буквы первого слова должны быть первыми буквами 
второго слова. Таким образом, в клетку с четной цифрой записывайте 
сразу две буквы, а в клетки с нечетной цифрой как обычно — по одной 
(см. пример). Заполнив всю таблицу, вы узнаете, что записано в 
выделенных клетках.
1. Мужское пальто в талию со сборками. 2. Загадка, головоломка. 3. 
Думский распорядитель и дирижер. 4. Старинная карточная игра. 5. 
Стихи на заданные рифмы. 6. Повесть А. С. Пушкина. 7. Композитор 
Людмила..., автор «Чудо-песенки». 8. Старшина из повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие». 9. Домашний костюм. 10. Американский 
оружейник, создавший винтовку, пушку и пулемет. 11. «... больше, чем 
жизнь» (польский телесериал). 12. Столица республики в составе России. 
13. Название рыбы и областного центра. 14. Добавка ко второму блюду. 
15. Другое название птицы трясогузки. 16. Заглавный герой повести 
Вольтера. 17. Картина Б. Иогансона «... коммунистов». 18. Бог 
умирающей и воскрешающей природы у египтян. 19. Небольшая 
пресноводная рыба. 20. Крупная летучая мышь. 21. Старинное судно с 
гребцами-каторжниками. 22. Терка в глотке моллюсков для 
размельчения пищи. 23. Ручное земледельческое орудие. 24. Русский 
писатель XIX века. 25. Переложение партитуры оперы для голоса и 
фортепиано. 26. Прическа панка. 27. Узконосая обезьяна. 28. 
Простудное заболевание, воспаление миндалин. 29. Крупное южное 
дерево-долгожитель. 30. Автор, скрывающий свое имя.
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Последняя буква каждого слова является первой буквой последующего.
1. Морская черепаха. 2. Женское платье для верховой езды. 3. Огне
стрельное оружие. 4. Основатель и великий хан Монгольской империи. 
5. Богач-выскочка. 6. Рулевое колесо. 7. Порода собак. 8. Сорт яблок. 
9. Род баяна. 10. Новый прием студентов. 11. Опись, перечень. 12. Поде
лочный камень. 13. Научное сочинение. 14. Ставка оплаты. 15. Живопись 
по сырой штукатурке. 16. Специалист, работающий под водой на большой 
глубине. 17. Деньги Бангладеш. 18. Комбинированный электро
измерительный прибор. 19. Сфера товарного обмена.
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