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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: К 1000-ЛЕТИЮ КАЗАНИ

В телеэфире — столица Татарстана.
Подключайтесь!

Сегодня “ОГ” начинает публикацию программы передач 
телекомпании “Новый век”

Новый значок — ТНВ — и новая 
“клеточка” в четверговом 
выпуске “Областной газеты”. 
Эти нововведения без 
подсказки и не заметишь. 
Однако Постоянный 
представитель Республики 
Татарстан в Свердловской 
области Равиль Бикбов назвал 
публикацию телепрограммы 
выходом на новый 
качественный уровень в 
большом и перспективном 
проекте.

Сначала о самом проекте. Сло
во Равилю Зуфаровичу Бикбову:

—Исторически сложилось так, 
что более четырех миллионов та
тар проживают за пределами Рес
публики Татарстан. Несомненным 
прорывом в деле сохранения, 
возрождения и развития нацио
нальной культуры, языка и тради
ций как российских татар, так и 
национальных диаспор за рубе
жом, стало начало спутникового 
вещания молодой телерадиоком
пании “Новый век” (ТНВ). При ак
тивной поддержке данного проек
та президентом Республики Та
тарстан миллионы татар во всем 
мире получили потенциальную 
возможность знакомиться с со
временными достижениями Та
тарстана, слышать родной язык, 
приобщаться к культурным ценно
стям своего народа.

Выполняя просветительские, 
гуманитарные и аналитические 
функции, спутниковое телевиде
ние становится уникальным инст
рументом объединения, развития 
национального самосознания та
тар. Но я уверен, что передачи 
ТНВ востребованы не только та
тарами. Культура, история этого 
народа интересны его соседям 
по планете и прежде всего рус
ским. Полезным может быть зна
комство с опытом экономическо
го развития многонационального 
(я подчеркиваю) Татарстана. Лю
бителям спорта любопытно на
блюдать за выступлениями наших 
спортсменов, игрой известных та
тарстанских команд.

Многогранный интерес к рес
публике и ее столице особенно 
возрастает сегодня, в преддве
рии тысячелетия Казани, которое 
отмечается в августе. Нет сомне
ния, что это будет грандиозный 
праздник, ведь оргкомитет по его 
подготовке возглавляет Прези
дент России В.В.Путин. Многим, 
я уверен, хотелось бы побывать 
на улицах и площадях столицы- 
юбиляра. И программы ТНВ пре
доставят такую возможность.

Итак, есть телепродукт, есть 
сигнал, витающий в эфире. Оста
ется его принять и довести до не
посредственного телезрителя. 
Для Свердловской области это 
прежде всего места компактного 
проживания татарского населе
ния. Какие возможности для это

го используются? Во-первых, ло
кальные кабельные сети. Они 
транслируют ТНВ в Екатеринбур
ге, Березовском, Верхней Пыш
ме, Верхней Салде, Краснотурь- 
инске, Кировграде, Первоураль
ске, Ревде, Сысерти. Приобщить 
население этих городов к пере
дачам ТНВ помогли главы муни
ципальных образований, управля
ющие округами.

Следующая, менее используе
мая пока возможность: ДМВ-пе- 
редатчики малой мощности, кото
рые обеспечивают прием в ради
усе до двух километров на обыч
ные телевизионные антенны.

Наиболее широкое распрост
ранение получили места коллек
тивного просмотра, снабженные 
спутниковой антенной, прилагаю
щимся к ней оборудованием, ну 
и, соответственно, телевизором. 
Первый такой пункт был оборудо
ван в Постпредстве Татарстана в 
Екатеринбурге. В его презента
ции приняли участие Президент 
Татарстана М.Ш.Шаймиев и гу
бернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель летом 2002 года, во 
время Дней Татарстана на Сред
нем Урале.

Установка спутниковых “таре
лок" в сельских населенных пунк
тах приняла широкий размах. На
чало положили предприниматели 
группы компаний “Громада”, по

дарившие “тарелку” на юбилей 
фольклорного ансамбля “Сарда- 
рия” в селе Аракаево Нижнесер- 
гинского района. Их примеру пос
ледовали бизнесмены, объеди
нившиеся вокруг Национального 
медиахолдинга, обеспечившие 
передачами ТНВ свои родные де
ревни. Весомый вклад внесли ис
полком Всемирного конгресса та
тар, член Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ Андрей 
Шмелев и депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Альберт Абзалов. Телевизорами 
на спонсорских началах или на 
льготных условиях обеспечила 
торговая сеть “Кардинал”.

Качественно, оперативно уста
новили оборудование специали
сты Уральской региональной ком
пании связи во главе с Андреем 
Масютиным. И теперь по области 
более сорока “тарелок” ежесуточ
но “подают" зрителям 18 часов ка
чественного телепродукта на двух 
языках — татарском и русском. 
Это новости, общественно-поли
тические и публицистические, ли
тературно-художественные, дет
ские передачи, игровые шоу, 
спортивные трансляции.

Места просмотра передач “Но
вого века” организованы в му
сульманских общинах Тавды и 
Красноуральска, дворцах и клубах 

Алапаевска, Богдановича, Режа, 
села Средний Бугалыш, деревень 
Нижний Арий и Акбаш, библиоте
ках Верхней Туры, поселка Сабик, 
деревень Лямпа и Верхний Буга
лыш, мечетях Первоуральска, Се- 
вероуральска, Асбеста, поселка 
Октябрьский в Сысертском райо
не. Школы, получившие возмож
ность смотреть передачи на та
тарском языке, перечислять не 
буду, их не менее двух десятков.

Так доступными средствами 
для жителей многих деревень 
приоткрыта форточка в широкий 
мир национальной культуры. Уве
рен, что появятся спутниковые ан
тенны, нацеленные на ТНВ, и в 
домах уральцев: есть семьи, спо
собные осилить разовый расход 
в 8—9 тысяч. Канал ТНВ неком
мерческий, абонентской платы 
нет. Но хочу заметить, что у кол
лективного просмотра даже есть 
некоторые преимущества перед 
индивидуальным: общение людей 
у экрана напоминает клуб. А 
встретить, например, Новый год 
одновременно и с односельчана
ми, и с лучшими людьми Татар
стана — это просто здорово.

Свердловская область — на пе
редовых позициях в продвижении 
передач ТНВ. Наша программа 
“Уральским татарам — доступное 
национальное телевидение” выз
вала интерес в аппарате Прези

дента и Госсовете Татарстана. И 
все же наши возможности, как ко
личественные (особенно это ка
сается Екатеринбурга), так и ка
чественные, далеко не исчерпа
ны. Надеюсь, выйти на новый уро
вень поможет публикация про
грамм в “Областной газете” — са
мом солидном и тиражном изда
нии Среднего Урала. Аудитория 
зрителей ТНВ расширится, станет 
более организованной, стабиль
ной. Появится обратная связь, ко
торая поможет корректировать 
программу, улучшить качество 
передач. К тому же эту обратную 
связь можно рассматривать 
шире, как упрочение контактов 
между Свердловской областью и 
Татарстаном.

У телекомпании “Новый век" 
есть план — открыть по стране 
корпункты, которые помогут пока
зать на телеэкране жизнь татар в 
разных регионах России. Думаю, 
что Свердловская область и здесь 
окажется в числе первых. Поме
щение для корпункта у себя в По
стпредстве мы уже подготовили.

Записала Римма 
ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ: Постоянный 
представитель Республики Та
тарстан в Свердловской облас
ти Равиль Бикбов у экрана ТНВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые свердловчане, 
дорогие боевые друзья!

Солдаты России, какие бы трагические испы
тания не выпадали на долю нашей страны, все-

гда с честью выполняли свой священный долг, защищая дом, 
семью, Отечество.

Самым тяжелым испытанием для советского народа была Ве
ликая Отечественная война, навязанная немецким фашизмом в 
1941 году. Поколение 40-х годов не отступило, не сломалось 
перед врагом, отстояло свободу, честь и независимость 
Родины.

Неоценимый вклад в достижение Победы внёс Урал. Здесь 
было сформировано и отправлено на фронт свыше 500 соеди
нений и частей. Свердловская область послала в действую
щую армию 732 тысячи своих сыновей и дочерей. Уральцы хо
рошо воевали и самоотверженно работали в тылу. Уникальный 
трудовой подвиг - формирование и оснащение всем необхо
димым добровольческого танкового корпуса.

Сегодня народы России и стран СНГ готовятся достойно от
метить 60-летие Великой Победы, чтобы отдать дань уваже
ния всем - фронтовикам и труженикам тыла, погибшим и жи
вым Победителям.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Безнаказанность
по лобра не доводит...

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны воен
ной службы гордимся тем, что воины-уральцы продолжают слав
ные боевые традиции отцов и дедов, с честью выполняют воинс
кий долг. Военная служба сегодня, как и всегда - замечательная 
школа жизни, которая даёт хорошую закалку, воспитывает само
стоятельность, ответственность, учит мужской дружбе.

Мы гордимся тем, что на Среднем Урале в сложные годы 
реформ сумели не только сохранить основу боевой мощи 
нашей армии - оборонно-промышленный комплекс, но и при
дать новый импульс его развитию.

Мы счастливы, что Свердловская область щедра и богата
замечательными людьми, которые трудятся, служат, растят 
детей - наше будущее, любят родной Урал и свою Родину.

В нашей области разработана широкая программа проведе
ния Месячника защитников Отечества, дающая старт военно- 
патриотической акции “Во славу Великой Победы!“.

Состоятся встречи допризывной и призывной молодёжи, сту
дентов и учащихся с ветеранами войн и военной службы, посе
щения воинских частей и военных учебных заведений, знаком
ство с современной боевой техникой и вооружением, учебой и 
бытом воинов Приволжско - Уральского военного округа, воен
но-спортивные праздники и эстафеты, показательные выступ
ления спортсменов РОСТО и многое другое.

Пусть каждый ветеран войны, боевых действий, военной 
службы, кому позволяет здоровье, найдёт возможность встре
титься с молодёжью, с воинами-уральцами и поделиться вос
поминаниями о боях, товарищах, о военной службе, расска
зать о вкладе Урала в Победу, о решающей роли нашей страны 
и её Вооружённых сил в разгроме фашизма.

Пусть боевые и трудовые подвиги старшего поколения слу
жат нравственным ориентиром для нынешних и будущих за
щитников Отечества!

Мы обращаемся к землякам-уральцам с призывом: провести 
Месячник защитников Отечества так, чтобы каждый ветеран, 
каждый нынешний и будущий защитник родной земли почув
ствовал, что его уважают, на него надеются и ему доверяют.

Доброго вам здоровья, мира, благополучия и большого 
личного счастья!

Председатель Свердловского областного 
Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
И.Р. ПОДОБЕД.

Председатель Свердловского областного 
Комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 

И.Х. КАЮМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ
Эдуард Россель сегодня в Москве будет принят министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На встрече с главой внешнеполитического ведомства страны бу
дет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с внешнеэконо
мической деятельностью Свердловской области.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Эдуард Россель 2 февраля поздравил с 55-летием начальника 
Управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу 
генерал-лейтенанта милиции Алексея Красникова.

Губернатор от всей души пожелал ему крепкого здоровья и долгих 
лет, отметив, что Алексей Красников многое сделал для Свердловс
кой области и когда работал начальником Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транспорте, и когда возглавлял ГУВД Свер
дловской области. Многое делает он для обуздания преступности на 
Среднем Урале и в настоящее время.

Эдуард Россель выразил уверенность, что начальник окружного 
милицейского управления еще долгие годы будет нести нелегкую 
службу на благо России и Урала.

В качестве подарка губернатор вручил Алексею Красникову уни
кальное издание Библии, оформленное художниками Палеха.

Завтра ожидается малооблачная, без осадков, 
погода. Температура воздуха ночью минус 18... 
минус 24, местами до минус 29, днем минус 8... 

■ минус 13, местами до минус 18 градусов. Ветер
неустойчивый, 0—5 м/сек. Все это будет способство- 

| вать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Погода

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца — в 8.50, 
| заход — в 17.34, продолжительность дня — 8.44, восход Луны 
■ — в 5.20, заход — в 11.23, начало сумерек — в 8.08, конец суме- 
1 рек — в 18.15, фаза Луны — последняя четверть 02.02.

По уровню преступности в 
прошлом году Свердловская 
область вышла на второе место, 
уступив первенство лишь 
Москве. В тройку лидеров мы 
входим как по абсолютным 
цифрам, так и по количеству 
преступлений на душу 
населения. Такие данные, 
подводя итоги ушедшего года, 
огласил вчера заместитель 
генерального прокурора РФ в 
УрФО Юрий ЗОЛОТОВ.

В принципе, ухудшением ситуации 
прославился весь Уральский феде
ральный округ, темпы преступности в 
котором выше, чем в каком бы то ни 
было другом регионе. В 2004 году в 
УрФО произошло на 320 тысяч пре
ступлений больше, чем в 2003 году.

Юрий Золотов столь резкое ухуд
шение ситуации связывает с измене
ниями в законодательстве - в 2004
году оказались декриминализированными, то есть не 
считающимися уголовно наказуемыми, некоторые виды 
мелкого хулиганства. Еще год назад, когда изменения 
только вступили в силу, сотрудники правоохранитель
ных органов с тревогой замечали, что до добра это вряд 
ли доведет: безнаказанность в малом вселяет уверен
ность в том, что можно совершать и более серьезные 
преступления. Прошедший год показал, что такие опа
сения не были беспочвенными. Именно поэтому сейчас 
прокуратура уделяет больше внимания тем преступле
ниям, которые, как показывает практика, в итоге пере
растают в крупные - побоям, истязаниям и угрозам убий
ством. По действующему законодательству они носят 
заявительный характер: если потерпевшая сторона не 
обратится в правоохранительные органы, то уголовное 
дело не может быть возбуждено. Поэтому, как расска
зал Юрий Золотов, сейчас прокуроры городов и райо
нов стараются сориентировать сотрудников на дежур
ство в травмпунктах и проведение бесед с пострадав
шими.

Об еще одних изменениях в Уголовном кодексе, не 
лучшим образом сказавшихся на криминальной ситу
ации, - изменениях в “наркотическом” разделе - мы 
уже подробно писали. С резкой критикой этих ново
введений выступил и Юрий Михайлович. Он отметил, 
что хотя, по статистике, наркопреступлений стало 
меньше, реально ситуация с наркоманией ухудшилась.

Число смертей от передозировок в 
Свердловской области возросло со 
136 в 2003 году до 376 в 2004, а в 
Екатеринбурге - вообще в четыре 
раза. “Ответ государства неадеква
тен опасности”, - заявил Ю. Золо
тов. - Службы, занимающиеся этой 
проблемой, разобщены, многие 
вместо реальных дел увлеклись под
счетом изъятых граммов и килограм
мов...”.

Борьба с наркоугрозой значится 
в приоритетах отдела Генпрокурату- 
ры в УрФО на ближайший год. _ г. - 

Помимо этого, заместитель гене 
рального прокурора пообещал и 
дальше надзирать за милицией, что
бы те не отфутболивали пришедших 
с заявлениями граждан, а также все
рьез заняться бизнесменами, кото
рые наносят вред здоровью населе
ния, продавая некачественные това
ры. Насколько стало понятно из речи

Юрия Михайловича, уголовное преследование ждйк, 
в первую очередь, тех, кто торгует паленой водкой и 
“паленой" питьевой водой - под видом родниковой 
продавая жидкость из-под крана.

Будет продолжена и борьба с руководителями, за
держивающими заработную плату. Благодаря предпри
нятым прокуратурой мерам, за последний год задолжен
ность на предприятиях округа сократилась с двух с поло
виной миллиардов до 800 миллионов рублей.

В 2004 году прокуратура впервые занялась борь
бой с криминалом в топливно-энергетическом комп
лексе. По этому направлению возбуждено 684 уго
ловных дела. Хотя в большей степени это касается 
нефтегазовых районов.

Не обошел Ю.Золотов и вопрос по поводу смерти 
в СИЗО Александра Хабарова. Окончательные выво
ды, отметил он, делать пока рано, поскольку судеб
но-медицинская экспертиза не закончена. Юрий Ми
хайлович подтвердил, что смерть депутата Екатерин
бургской городской Думы была насильственной, но, 
сославшись на тайну следствия, другую информацию 
предоставлять отказался. “Дико, когда убийство про
исходит в таких заведениях. Даже не на улице, а в 
месте, особо охраняемом государством”, - заметил 
он, пообещав, что действия руководства СИЗО полу
чат соответствующую правовую оценку.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Миллионы
мимо кассы

Более двух миллионов рублей должна семидесяти своим 
работникам Каменск-Уральская швейная фабрика “Элегант”, 
ныне именующаяся открытым акционерным обществом. По 
крайней мере, именно столько фигурирует в уголовном деле, 
возбужденном городской прокуратурой в отношении директора 
ОАО Сергея Савиновского по статье 145.1 “Невыплата 
заработной платы свыше двух месяцев”. Еще порядка девяти 
миллионов на 1 января “Элегант” был должен в бюджены всех 
уровней. Плюс пеня более трех миллионов. Плюс штрафы 
примерно в миллион. Итого, как минимум, 15 миллионов, что 
называется, мимо кассы.

Поданным отдела промышленно
сти городской администрации, в 
последний раз здесь выдавали зар
плату за сентябрь прошлого года. 
Руководство предприятия утвержда
ет, что частично долги по зарплате 
погашены, некоторым работникам — 
по декабрь, однако официальных 
данных на сей счет не имеется.

Вообще узнать что-либо конк
ретное здесь достаточно трудно. 
Директор в основном находится в 
Екатеринбурге. Там он руководит 
управляющей компанией ООО 
“Элегант”, которая, как вы можете 
догадаться, управляет каменским 
ОАО “Элегант”. Местное руководя
щее авено ссылается на то, что ин
формацией обладает только он, и 
комментировать ситуацию отказы
вается. Персонал по понятным 
причинам предпочитает избегать 
официальных контактов.

Есть и объективный показатель. 
Ряды трудового коллектива неук
лонно редеют. Люди не выдержи
вают отсутствия заработной пла
ты и увольняются. Причины бед
ственного положения “Элеганта” 
объясняют в основном двумя фак
торами. Во-первых, крупный за
рубежный заказчик отказался от 
дальнейшего сотрудничества. Во- 
вторых, персонал допустил очень

серьезный брак, убийственно по
влиявший на экономическое со
стояние фабрики.

Возможно, и так. Однако, по ин
формации прокуратуры, в такой же 
мрачной экономической ситуации 
оказалось другое ОАО, которым 
управляет екатеринбургское ООО 
“Элегант”, расположенное в Кас- 
лях Челябинской области. Там точ
но так же не выплачивается зарп
лата, и доведенный до отчаянья 
народ надеется найти правду в 
суде. Трудно предположить, что 
работники двух фабрик, находя
щихся в паре сотен километров 
друг от друга, синхронно допусти
ли крупный брак.

В настоящее время прокурату
рой ведется следствие, идет ра
бота с потерпевшими, анализ до
кументов, фиксирующих движение 
денег. Параллельно принимаются 
меры, направленные на погашение 
задолженностей. Дальнейшие 
перспективы предприятия неясны. 
Каменск-Уральский, к сожалению, 
уже имеет печальный опыт ликви
дации производства. Не так давно 
здесь закрылась кондитерская 
фабрика “Факон”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КАДРЫ

Вместе 
расти

На Уральском турбинном 
заводе создан совет молодых 
специалистов.

Были в свое время такие советы 
на предприятиях. Были, да на боль
шинстве из них сплыли. Прежде по
добные объединения занимались в 
основном техническим и професси
ональным ростом его членов. Ны
нешний, возглавляемый инжене
ром-технологом Ольгой Филатовой, 
будет стимулировать научно-техни
ческое творчество молодежи, а так
же решать социально-бытовые про
блемы, организовывать досуг и на
лаживать сотрудничество с моло
дежными организациями других 
предприятий и вузов.

Статус молодого специалиста 
на пять лет с момента поступления 
на УТЗ получают все, кто, окончив 
вуз, колледж или ПТУ, пришел на 
завод работать по специальности. 
Они вправе рассчитывать на еди
новременную материальную по
мощь и на заработную плату не ме
нее 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, молодым специали
стам предоставляются места в за
водских общежитиях или выплачи
вается компенсация за наем жилья. 
Также определены суммы матери
альной помощи, выплачиваемой в 
случае вступления в брак и рожде
ния детей. Молодым родителям за
вод полностью оплачивает содер
жание детей в детских садах.

Все эти положения включены в 
программу молодежной политики, 
которая действует на предприятии 
с 1 декабря 2004 года. У руковод
ства есть надежда, что все выше
перечисленное поможет снизить 
средний возраст коллектива, кото
рый сегодня превышает 45 лет. Эта 
цель объявлена одной из страте
гических задач развития завода.

Тамара ВЕЛИКОВА.



3 февраля 2005 года Областная
Газета

3 стр.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ■ ЗНАЙ НАШИХ!
За прошедший год Кушва в 
рейтинге развития 
территорий области 
поднялась с 57-го места во 
вторую десятку. О 
причинах стремительного 
роста, о городском житье- 
бытье “ОГ” рассказал 
председатель городской 
Думы Кушвы Сергей 
ЧУРКИН.

—В марте прошлого года 
сменилась властная команда в 
городе. На выборах победила 
Галина Дмитриевна Никитина, 

потому что мы, команда, боро
лись за эту победу, шли на вы
боры со свежими идеями, же
ланием изменить жизнь горо
жан к лучшему, и люди почув
ствовали это. Теперь рукава за
сучили и работаем, — так ко
ротко ответил С.Чуркин на воп
рос о причине успеха. Дальше 
конкретизировал, тоже афори
стично: “Воровать перестали. 
Большинство предпринимате
лей и промышленников Кушвы 
теперь работают не по поняти
ям, а по закону”. То есть чест
но платят налоги, помогают со
циальной сфере.

В свою очередь городская 
администрация помогает биз

Уроки
демократии

несменам. Вот хотя бы такой 
факт: в структуре администра
ции Кушвы появилась экзоти
ческая по нынешним временам 
должность — заместитель гла
вы города по инвестициям,за
дача которого — вместе с 
предприятиями искать тех, кто 
мог бы вложить деньги в го
родскую экономику.

Результаты уже есть. После 
десяти лет простоя “задышал” 
завод деревообрабатывающих 
станков. Серьезная реконст
рукция идет на Кушвинском 
заводе прокатных валков.

Есть изменения и в обще
ственной жизни. Недавно в 
этом 50-тысячном городке по
явилась школьная Дума. А на
чалось все с того, что предсе
датель избирательной комис
сии Кушвы Геннадий Трегубов 
задумался: как бы привлечь 
молодежь к политическому 
процессу, а то совсем на вы
боры не ходит?

Решил провести экспери
мент: пусть ребята сами пова
рятся в политической жизни. 
Да не в качестве наблюдате
лей, а как непосредственные 
участники процесса. Теперь у 
ребят каждые два года выбо
ры, которые происходят в пол
ном соответствии с российс
ким избирательным законода
тельством (разве что возраст 
участников голосования огра
ничен 14-18 годами). Избира
тельные участки, урны для го
лосования — все по-взросло- 
му. Есть в городе и своя школь
ная мэрия.

—В ноябре прошлого года у 
нас прошли первые выборы в 
школьную Думу, избрали 15 че
ловек, в выборах участвовали 
все школы города —вспомина

ет Сергей Чуркин. —После вы
боров ко мне пришли товари
щи из гороно и комитета моло
дежи: давайте, говорят, поду
маем, как мы будем руководить 
школьной Думой. Я был против 
такого подхода. И попытался 
объяснить им, что руководить 
выборным коллегиальным ор
ганом в принципе нельзя.

Для того, чтобы все было 
совсем уж по-серьезному, 
кушвинские власти заложили в 
бюджете этого года, не таком 
уж, к слову, и богатом, 100 ты
сяч рублей, эта сумма посту
пает в распоряжение школь
ной Думы.

—Главное — мы приобща
ем ребят к политической жиз
ни, помогаем им понять, как 
через политику можно отстаи
вать свои интересы. То есть, 
растим полноценных граждан 
своей страны, — увлеченно 
рассказывает Сергей Григо
рьевич.

От свершившихся молодеж
ных проектов он переходит к 
задуманным...атомным. Дело 
в том, что ученые из Лесного 
предложили кушвинским вла
стям интересный проект: уста
новить в шахтах близ города 
атомные реакторы с подвод
ных лодок мощностью 50 МВт. 
Их мощности хватит для того, 
чтобы снабжать дешевой 
атомной энергией не только 
Кушву, но и соседние терри
тории, промышленные пред
приятия, для которых сейчас 
проблема дешевой энергии 
актуальна как никогда.

—Эти реакторы совершенно 
не опасны, там много степеней 
защиты, — с энтузиазмом рас
сказывает думский глава. По
том грустнеет: некоторые его 

коллеги против проекта.
—Говорят, это какие-то 

атомные Нью-Васюки, и что 
много есть других более важ
ных проблем. Например, как 
трубы ржавые залатать. А мы с 
главой города им отвечаем: 
трубы, конечно, менять надо, 
но и о будущем думать — тоже. 
Все равно за атомной энерги
ей будущее.

Какое будущее у местного 
самоуправления в России, 
Сергей Чуркин не знает, но с 
удовлетворением восприни
мает перспективу назначения 
мэров губернаторами. Приво
дит пример Кушвы, которая 
только пострадала от предпос
ледних выборов, и три года 
“город маялся”.

—Сейчас все решают день
ги, пиар. Какая же это демок
ратия? — грустно вопрошает 
Сергей Григорьевич.

Про пиар он знает не понас
лышке. Сам в середине 90-х 
изучал эту новую для тогдаш
ней России науку в Академии 
государственной службы при 
Президенте РФ. Потом рабо
тал в команде Буркова-Бако
ва. Вскоре ушел, потому что 
разочаровался в методах этих 
деятелей.

—В старой России была и 
крепкая централизованная 
власть, и земства — предше
ственники нынешних муниципа
литетов. Они занимались тем, 
чем неинтересно было зани
маться правительству, или до 
чего оно не могло дотянуться 
— дорогами, садиками, больни
цами. Разве плохо было?

Андрей КАРКИН. 
Фото автора.

Россия оценила
Урал, поэтов 

и марафон
Екатеринбургский Дом писателя получил Национальную 
премию “Серебряный Лучник”. Церемония награждения 
состоялась в Московском театрально-концертном центре на 
Арбате. Престижную награду принял из рук членов жюри 
Владимир Блинов, председатель совета Дома писателя.

“Серебряный Лучник” — рос
сийская премия в области раз
вития общественных связей. 
Учредители стремятся таким 
образом поддержать обще
ственно значимые инициативы, 
отметить усилия, направленные 
на создание открытого граж
данского общества. Немало
важным фактором, который 
учитывает жюри, является со
циальная направленность про
ектов, их общественный резо
нанс.

Уральцев отметили за поэти
ческий марафон, который со
стоялся в 2004 году и стал куль
минационным событием в рам
ках масштабной кампании 
Дома писателя “Культура в на
ступлении”. Напомню: про
грамма “Культура в наступле
нии” нацелена на привлечение 
общественного внимания к 
жизни Дома писателя, а также, 
по возможности, спонсорских 
средств на ремонт здания, ко
торому уже — полтора столе
тия.

Но привлекать внимание, как 
известно, можно разными спо
собами. Дом писателя нашел 
путь достойный, оригинальный 
и общественно привлекатель
ный. В поэтическом марафоне 
приняли участие представите
ли более 30-ти российских на
селенных пунктов, включая 
многие города и поселки обла
сти, а также Пермь, Челябинск, 
Москву, Анапу, Санкт-Петер
бург. Согласно всеобъемлю
щей статистике, с помощью ко
торой организаторы попыта
лись зафиксировать масштабы 
проекта, в марафоне участво
вало 349 профессиональных и 
самодеятельных поэтов, прочи
тано около 7 тысяч стихотворе
ний. Сделана аудиозапись на 
96 кассет, за вечернее и ноч
ное время (марафон был круг
лосуточный) сгорело 80 свечей.

Последнее, быть может, от
части и шутка. Но, в принципе,

все было достаточно серьезно: 
в ходе поэтического марафо
на установлен мировой рекорд
— 120 часов непрерывного 
чтения стихов, что было офи
циально зафиксировано пред
ставителями Русского клуба 
рекордов “Левша” и Книги ре
кордов Гиннесса. Кроме того, 
поэтический марафон стал об
разцом уникального малобюд
жетного мероприятия, которое 
осуществлялось в большой 
степени усилиями активистов, 
но помогло консолидировать 
литературные — и не только!
— силы, а также решить ряд 
проблем по ремонту здания 
Дома писателя.

За все это в целом эксперты 
“Серебряного Лучника" и выде
лили уральский проект из чис
ла 80 работ, представленных 
на конкурс из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. 
Правда, три победителя наци
онального конкурса находятся 
в равном статусе (здесь нет 
привычного деления на первое- 
второе-третье места), однако 
уральский поэтический мара
фон особо отмечен жюри за 
оригинальность.

Статуэтка “Серебряного 
Лучника" будет стоять отныне 
на видном месте в Доме писа
теля, а два уральских писа
тельских Союза уже озабоче
ны продолжением проекта, 
поддержанного престижной 
национальной премией. По
этический марафон решено 
сделать ежегодным Более 
того! Уже в этом году органи
заторы планируют расширить 
площадку марафона. Поэты, 
которых ожидается еще боль
ше, чем в году минувшем, бу
дут читать свои стихи не толь
ко в Доме писателя, но и на 
Плотинке — в Историческом 
сквере Екатеринбурга.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
объявляет открытый конкурс проектов 

памятника «РОДИТЕЛЯМ»
Конкурс на проект памятника «Родителям» преследует 

цель поиска художественного образа, в наибольшей мере 
выражающего наши самые искренние чувства, нашу благо
дарность родителям. Это памятник - чувство, памятник - 
олицетворение нашей любви, уважения и почтения. Это 
должен быть образ, который затронет сердце каждого че
ловека, заставит задуматься о своих родителях, попытаться 
понять их.

Согласно концепции конкурса, памятник «Родителям» 
должен иметь значение общечеловеческого символа любви 
детей к родителям, объединяющего все национальности, 
вероисповедания и социальные слои.

Право на участие в конкурсе имеют как отдельные авто
ры, так и творческие коллективы, зарегистрировавшиеся в 
качестве участников конкурса в Екатеринбургском художе
ственном фонде и представившие в установленный срок 
свои материалы в соответствии с предъявленными требо
ваниями.

Последний срок предоставления материалов на конкурс 
- 15 мая 2005 г.

Телефоны для справок: (8-343) 243-41-51, 243-27-08. 
Адрес для отправки конкурсных работ: 

620146, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Онуфриева, 47. e-mail: exf@exf.ru

mailto:exf@exf.ru
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■ тыл — ФРОНТУ

Каждая торфйна 
по врагу мина^

Мы с мужем “ОГ” выписываем очень давно, и я “прорабатываю” 
ее от первой до последней строчки, даже кроссворды решаю. И 
вот в № 342 за 17 декабря 2004 года, прочитав статью “Двойной 
ветеран”, долго не могла успокоиться и решила написать.

Дело в том, что упоминаемое в 
заметке Лосиное торфопредприя- 
тие, также, как и Монетное, и Остро
вное, мне знакомы с детства. Адрес 
моего детства — станция Монетная, 
пос. Первомайский (два километра от 
станции). Сейчас уже слова “багер, 
торфушки" мало кто знает, а для нас 
они были обычными.

Багер ковшами-черпаками, 
двигаясь по краю карьера, черпал 
торф и выплескивал его на поддо
ны, движущиеся по транспортеру 
вдоль по картам (участок болота от 
канавы до канавы). Торфушки (так 
звали молодых женщин и девчат, 
которых на сезон торфодобычи 
привозили из Башкирии, Татарии, 
Мордовии) рядами опрокидывали 
с этих поддонов торф для просуш
ки. Потом эти кирпичики-брикети
ки переворачивали, ставили змей
кой “на попа”, а уже просохший 
корзинами собирали и укладыва
ли в штабеля, чтобы потом по вре
менно проложенному узкоколей
ному усу, погрузив его в вагон, 
увезти на эстакаду (ее остов до сих 
пор сохранился на ст.Монетной) и, 
перегрузив в ширококолейный ва
гон, увезти на Уралмаш.

И вот, когда во время войны не 
стало хватать рабочих рук, нас, 10—

12-летних подростков во главе с 
учительницей, выводили на торф. 
Работа была несложная, и мы как 
бы играючи торопились быстрее 
закончить свою “змейку”. Про ло
зунг “Каждая торфйна — по врагу 
мина!” мы тогда, наверное, и не ду
мали. И вот уже сейчас, на восьмом 
десятке лет, прочитав его, я вспом
нила все так ярко, как будто это 
было вчера, значит, есть и мой 
труд, и труд моих одноклассников 
— мальчишек и девчонок из посел
ка Первомайский — в победе над 
врагом. Значит, и мы, как могли, 
приближали День Победы.

А с торфяными полями, можно 
сказать, мы не расставались круг
лый год. Зимой через них ходили в 
школу, сшив мешочек-шубенку для 
чернилки, неся в руках самодельную 
сумку с книжками, которых было не 
очень-то много. Их покупали по од
ной на несколько человек. У кого 
был русский язык, у кого задачник, 
у кого литература. От столь интен
сивного употребления (их переда
вали по кругу, выполнив задание) 
они были похожи на разбухший 
гроссбух, но мы и им были рады.

Эти же поля были и кормиль
цами — летом рвали камыши и, 
высушив белые длинные корни,

толкли и добавляли в пищу, из 
шишек делали подушки, а зимой 
скармливали скоту. Сейчас уже 
это все в прошлом, и дай Бог, 
чтобы ни внукам, ни правнукам 
не пришлось этого пережить.

Нашла две фотографии, сохра
нившиеся в мамином архиве. На 
одной корзинная мастерская, фото 
1940 года, но мастерская действо
вала всю войну, в ней еще плели 
лапти для торфушек, в которых они 
работали, и звали их — баретки в 
четыре клетки. А на большой фо
тографии перед эстакадой грузчи
ки с “пиками”, с помощью кото

рых они перегружали торф.
Если фото будут опубликованы, 

может, кто-то и узнает на них сво
их родственников, может, кому-то 
донесется привет из тех далеких вре
мен, ведь это все люди со станции 
Монетной и близлежащих поселков 
— Первомайского, Каменного.

А мое письмо пусть будет при
ветом тем одноклассникам, кото
рые в 1948 году закончили 7 клас
сов школы № 10 на ст.Монетная. 
Среди них Ксения Попова, Нина 
Куликова, Валентина Бахарева, 
Лина Самочернова, Валентина 
Горбунова, Иван Макаренко, Евге

ний Мезенцев, Тамара Панфило
ва. После окончания 7-ми классов 
мы ни разу не встречались вмес
те, ведь семиклассников выпуск
никами не считают, а десять клас
сов в те послевоенные годы не
многие могли проучиться. 7 клас
сов и техникум — это было доста
точно высокое образование по тем 
временам.

С уважением 
Галина МЕНЬКОВА 

(в девичестве Суханова). 
Мой адрес: п.Гари, Комсо

мольская, 8.

Сны о теплом хлебе
В Кирове из товарняка, в который отец 
упросил взять Тоню, сошли все 
военные, и она уже одна, 
пристроившись в тамбуре, добиралась 
до дома. Но в Котельничах поезд 
почему-то не остановился и мчался все 
дальше и дальше, набирая скорость. 
Девушка запаниковала. А когда состав 
замедлил ход, выбросила свой 
фанерный чемоданчик и, закрыв от 
страха глаза, выпрыгнула. Очнулась и, 
боясь пошевелиться, долго лежала. 
Потихоньку стала шевелить руками и 
ногами, ощупала голову — цела! 
Встала и побрела обратно — искать 
чемодан. Нашла — крышка от него 
отвалилась и немудреные вещи и 
буханки хлеба валялись рядом. 
Перевязав чемодан поясом, Тоня 
побрела в свою деревню.

Шел второй год войны. Отец Тони под 
Кировом служил в трудармии. А возвраща
лась семнадцатилетняя девушка со строи
тельства аэродрома, куда мобилизовали 
молодежь и женщин. У них в семье выби
рать было не из кого — мачеха беремен
ная, дед и Антонина. Ее и собрали в дорогу
— тетка деньжат немного дала, мачеха хле
ба напекла, а мать друга масла дала. Из ве
щей и взять-то особо нечего было — покры
вало только с сундука сняли. Даже смены 
белья не было.

Спали на строительстве в землянке — хо
лод страшный. Силенки у девчонки тоже не 
ахти какие, в конце смены еле за лопату дер
жалась. С отчаяния отцу написала: “Если не 
заберешь, задавлюсь!“. Потом казнила себя
— зачем нажаловалась — всем тяжело... 
Отец в своей единственной дочери души не 
чаял и жалел очень — без матери она оста
лась в полтора года. Мачеха, ставшая по 
сути матерью, не обижала и своих детей ни
чем не выделяла. Но не хватало Тоне мате
ринской ласки... Но как теперь, на склоне 
лет, понимает Антонина Ивановна, на не
жности у матери просто сил не хватало. А 
отец старался дочурку баловать — раз в год 
платье на базаре покупал, сладости и бо
тинки — одинаковые всем — приемным сы
новьям и дочери. Тоня плакала и сердилась: 
“Папа, надо мной смеяться будут — говори
ла ведь: мне девчачьи надо”. Отец не пони
мал: “Да какая разница! Ботинки-то хоро
шие, крепкие, надолго хватит”.

Без слез Антонина на стройке спать не 
ложилась, и сны плохие снились. А тут отец 
снится и почему-то хлебом пахнет. Откры
вает глаза — а папа перед ней сидит и в 
руках четыре буханки теплого хлеба. Бро
силась она ему на шею и давай рыдать. Слез 
этих он не вынес, пошел к начальству и уго

ворил отпустить дочь, посадил в товарняк и 
отправил в деревню.

Домой Тоня явилась грязная, в ушах пе
сок. “Дед, качавший люльку (мачеха роди
ла девочку), даже испугался — не сбежала 
ли внучка? За такое под суд, и пять лет уго
товано! Мачеха обрадовалась, что падче
рица хлеб привезла. Хоть она и в колхозе 
работала, а с зерном было туго. В печи в 
тот день каша парилась ржаная, а Тоня, спе
шившая порадовать своего парня появле
нием, стала доставать ее ухватом, да и пе
ревернула. Так вот отметила 
свой приезд.

Вскоре снова повестка на 
курсы пришла, Антонина 
опять в рев. Жена предсе
дателя колхоза давай 
утешать: “Не реви. Бу
дешь на тракториста 
учиться, дадут пуд 
муки, мяса. Зиму про
учишься, а там и мужи
ки с фронта вернут
ся...".

Одеться девушке 
было совершенно не 
во что. Нашли старое 
отцовское полупальто, 
его же валенки, и отпра
вилась Тоня в село По
кровское в МТС на учебу. 
Зима пролетела быстро, и 
весной Антонина Тутубали
на получила удостоверение 
тракториста II категории. С те
орией у новоявленной трактористки дела об
стояли отлично, а вот с практикой...

Когда гнали машины с МТС в деревню по 
водополице (наводнение), “железный конь" 
юной трактористки заглох. В помощники ей 
хилого пацанчика поставили — они вдвоем 
бились-бились, но так завести и не смогли. 
К тому же Тоня напрочь испортила свою 
единственную обувку — бурочки, которые 
сама сшила из овчины, простежив куделей 
(волокно из льна).

Сказать по правде, и дальше не зала
дилось у девушки с трактором. С управле
нием она справлялась, но стоило ему заг
лохнуть, пиши пропало — завести силе
нок не хватало. Хорошо когда плугарь был 
здоровый — заводил. От недоедания и не
досыпа частенько засыпали прямо на ходу. 
Однажды теткина дочь, заснув, свалилась 
с плуга. Работали ночью, и “запахала” бы 
ее Тоня, но словно кто-то шепнул девуш
ке: “Оглянись!”. Не увидев напарницу, она 
обомлела и, заглушив трактор, с диким 
криком “Сестренка, сестренка, где ты?!” 
побежала по вспаханному полю и наткну

лась на девчонку, крепко спавшую прямо 
на поле.

А то еще все лемеха открутились на плу
ге, и девушка пахала одними рожками, пока 
старший механик, проезжавший мимо на ло
шади, не заметил и не закричал: “Тутубали
на, стой! Ты же все лемеха в землю запаха
ла!.. Ну что мне с тобой делать?!”. Правда, 
он ее жалел, а вот бригадир материл при 
каждом удобном случае. У тракторов под
шипники были старые, часто плавились, так 
он Антонине со злостью выговаривал: “Луч

ше бы мозги у тебя расплави
лись!”. А девушка за 15 км на 

себе таскала их в мастерскую! 
Бригадир ругал, а старший 

механик потихоньку приго
варивал: “Опять ты, бед
ная, с этими подшипника
ми. Ну посиди, погрейся в 
мастерской”. Он и угово
рил директора МТС пере
вести Антонину весовщи
ком. До сих пор благода
рит его Антонина Иванов
на, хоть и не знает, жив 
ли он?

Почти никаких денег за 
пахоту девушка не получи
ла, все ее трудодни ушли 
на обеды. На взвешивании 

зерна дело пошло лучше — 
тут она пришлась к месту: 

старательная и разворотли
вая, работала споро. Осенью 

получила за работу три пуда зерна 
и немного деньжат.

На следующий год, конечно, опять на 
трактор посадили, мужики все еще вое
вали, а те, что приходили с фронта, — ра
неные да больные. Отца в 1943-м на 
фронт отправили, и он тоже вернулся из
раненный.

—Мы, трактористки, в войну на девчат 
совсем не походили, — вспоминает Антони
на Ивановна. — Мыться особо негде было 
— вечно чумазые, пропахшие соляркой и 
маслом, одетые, как мужики, — в брюки и 
фуфайки. У меня парень, Алексей, был, с 
которым со школы дружила и замуж за него 
вышла, так мне не обидно было, что ребята 
над трактористками смеются, а напарницы 
плакали.

За неуклюжей, не по размеру, одежде, 
за “чумазостью" скрывалась красивая де
вушка. Как-то к тетке (а Тоня жила у нее) 
пришли ребята-трактористы, сидели за сто
лом, чай пили, в карты играли. Антонина в 
это время из баньки пришла и постаралась 
побыстрее проскользнуть в свою комнатен
ку. Но ребята ее заметили и спрашивают 

тетку: “А это что за красавица?”. “Да вы чего 
это, Антонину не узнали, что ли?”. “Не мо
жет быть?!" — парней из-за стола словно 
ветром сдуло — прибежали в комнату и весь 
вечерь дивились, что трактористка Тонька, 
оказывается, совсем не страшила, а ладная 
и очень даже привлекательная девушка.

Потом один из них даже предлагал часть 
своих трудодней ей приписывать за ее рас
положение к нему. “Я не продаюсь ни за тру
додни, ни за пряники",— просто, но твердо 
ответила девушка. С той поры ребята и вов
се зауважали Антонину и по возможности 
подсобляли в работе.

Когда война кончилась и девушка не
множко приоделась, похорошела, к ней мно
гие сватались. Но Антонина дождалась со 
службы милого дружка своего, вышла за
муж за него и в счастье прожила с ним дол
гие годы. Детей вот только у них не было — 
война оставила на здоровье Антонины Ива
новны свою отметину.

На Урал супруги Балыбердины приехали 
вслед за старшим сводным братом Иваном 
— сначала в Красноуральск, а затем в По- 
левской. Теперь, когда вторые половины 
у брата с сестрой умерли, они помогают друг 
другу пережить болезни, одиночество и без
денежье.

У Антонины Ивановны, правда, есть и еще 
одна опора — сотрудник социальной служ
бы города Елизавета Анатольевна Ушакова. 
Она приносит пенсионерке продукты и ле
карства, наводит порядок, угощает дарами 
собственного сада-огорода, поднимает на
строение.

Пенсия в 1,5 тысячи никак не отражает 
ни многолетний труд в мирное время, ни 
работу во время войны. Льготы труженицы 
тыла тоже не спасают от нищеты.

Отдавая на словах должное тем, кто во 
время войны мерз, недоедал, но в меру сил 
работал на Победу, государство на деле 
бросило на произвол многих тружеников 
тыла. Реформа социальной поддержки тоже 
мало что прибавила этой категории. Разве 
что санаторно-курортное лечение раз в два 
года. Так ведь оно еще не всем и рекомен
довано.

Единственное, на что надеется пенсио
нерка Балыбердина, так это на прибавку к 
юбилею — в феврале ей исполнится 80 лет, 
а, стало быть, положена доплата к пенсии. 
Теперь еще и с 1 марта пенсия подрастет. 
Пока же ее поддерживают брат Иван, тоже 
пенсионер, да социальная служба Полевс- 
кого.

И за что, спрашивается, пахали?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Программа "За что мы платим..."

В прямом эфире — телезритель
Профессионалы знают — выносить злободневные темы в 

прямой эфир осмелится не каждая телекомпания. Выслушать 
мнение зрителя и его вопрос можно о питании и воспитании, 

астрологии и семейной жизни, о моде и кино. А вот о политике и 
борьбе с наркотиками, например, спокойнее записать передачу 

заблаговременно, обсудив, “поставить её в эфир и ждать 
спокойно откликов вдали от студийного микрофона. 

В конце прошлого года на канале ОТВ созрела идея создать 
регулярную программу с участием руководителей Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области. Тема 
тарифной политики — одна, что называется, из 

“неблагодарных . Во-первых, зрительских вопросов — море 
(никакого эфира не хватит их решить), во-вторых, ведущий не 

только должен разобраться во всем переплетении проблем, но 
и быть дипломатичным посредником между представителями 

аппарата федеральной власти и гражданами. Не каждый 
опытный журналист способен выдержать подобный прессинг. 
“Счастливчиком” оказалась Анастасия Анисимова, известная 

областному зрителю как автор фильмов телепроекта “Сделано 
на Урале”. 

И вот прошло время. Программа “За что мы платим...” успешно 
‘ вписалась” в эфирную сетку, завоевала своего зрителя, 

получила положительные отклики. 26 января 2005 г. ее 
очередной выпуск был посвящен образованию тарифов на 

проезд в общественном транспорте. К сожалению, время эфира 
всегда ограничено, а количество вопросов избыточно. Учитывая 
это, мы попросили председателя Региональной энергетической 

комиссии Николая Алексеевича ПОДКОПАЛ ответить на часто 
повторяющиеся вопросы в интервью. Итак...

Если перевозчик самовольно пре
вышает эту планку, мы вправе его 
наказать. Так случилось в про
шлом году с частной компанией 
“Автолайнер”, решившей увели
чить цены на проезд в автобусе 
52-го маршрута в областном цен
тре до 7 руб.

— Почему в Екатеринбурге 
одинаково стоит проезд что в 
трамвае, что в автобусе, в то 
время, как в советское время 
билет в трамвае был в два раза 
дешевле?

—Это инициатива местных вла
стей. РЭК Свердловской области 
получил письмо от мэра Екатерин
бурга, в котором он просит уста
новить единый тариф на все виды 
городского транспорта. Если бы

— Почему тарифы на проезд 
в городском транспорте регули
рует энергетическая комиссия, 
а не администрации городов и 
районов?

—Действительно, согласно по
становлению, принятому Прави
тельством РФ в 1995 г., органам 
исполнительной власти объектов 
Федерации поручено регулиро
вать тарифы на проезд в городс
ком транспорте, кроме пригород
ных перевозок (регулирование 
осуществляется самим перевозчи
ком — железной дорогой). Одна
ко до 2003 г. эту работу проводи
ли администрации городов и рай
онов. Поступало много жалоб на 
неоправданное завышение тари
фов, на использование дотацион
ных средств не по назначению и 
т.п. В связи с этим правительством 
Свердловской области было при
нято решение о том, что стоимость 
проезда впредь будет регулиро
вать РЭК. Помимо тарифов на 
проезд, мы регулируем также 
цены и тарифы на электроэнер
гию, коммунальные услуги, плат
ную медицину, торговые надбав
ки в школьном питании, плату за 
услуги паспортно-визовой службы 
— всего около сорока позиций. В 
нашу задачу входит как расчет та
рифа, так и контроль за его со
блюдением.

— Что такое предельный та
риф? Почему нельзя установить 
единый тариф на всей террито

рии области на все виды 
транспорта?

— В этом вопросе РЭК 
Свердловской области 
исходит из того, что в 
каждом населенном пун
кте есть свои особеннос
ти — состояние дорог, 
протяженность маршру
тов, загрузка транспорта, 
периодичность движения 
и пр. Все это и влияет на 
стоимость проезда. К 
примеру, чем лучше до
рога, тем меньше тратит
ся бензина, чем больше 
пассажиров перевозится, 
тем меньше себестои
мость поездки, так как на 
перевозку одного пасса
жира расходуется мень
ше электроэнергии или 
бензина. Предельный та
риф — это верхняя планка сто
имости проезда,устанавливаемая 
РЭК на основе объективных све
дений. Исходя из этого, конкрет
ную стоимость проезда для дан
ной местности устанавливает уже 
местная администрация по согла
сованию с перевозчиками — 
организациями-владельцами 
транспортных средств. Местный 
тариф может быть и меньше пре
дельного тарифа, как это было 
еще недавно в некоторых муни
ципальных образованиях облас
ти, но ни в коем случае не выше.

Его Величество 
Случай

Стать Богом человек может, если выполнит всего два усло
вия. Станет бессмертным и научится просчитывать случайнос
ти. Причем если над бессмертием человечество работает много 
столетий и уже подошло К клонированию, то со вторым услови
ем все очень неважно. Чтобы мы ни делали — во все вмешива
ется гадкий случай. Не случись с Наполеоном острейший при
ступ геморроя и не просиди он в своей палатке во время битвы 
при Бородино — и бой сложился бы куда удачнее для францу
зов. Наверное. Очень разрушительны случайности для самых 
гениальных планов.

Бывают события, в которых случайность вообще становится 
главным действующим лицом. Как-то в местечке Лапло, что во 
Франции, разразилась ужасная гроза, и одна молния ударила в 
большое стадо овец, мирно щипавших травку. Когда люди при
шли на место происшествия, они долго думали, как объяснить 
загадочное явление — молния убила абсолютно всех темных 
овец и оставила в живых всех белых. А чего тут объяснять. 
Случай.

Невероятные события произошли в 1829 г. в Австралии. На
чалось все с того, что из сиднейского порта вышла шхуна «Мер- 
мейд» с 22 людьми на борту. Через несколько дней корабль 
попал в шторм и, наскочив на рифы, раскололся надвое. Трое 
суток 22 несчастных просидели на голом утесе, пока их не по
добрал барк «Свифтшуэ». В этой истории бы и точку поставить, 
однако у Новой Гвинеи «Свифтшуэ» тоже нашел свои подвод
ные камни и пошел ко дну. Всего через несколько часов появ
ляется новый спаситель — шхуна «Говернер Рэди». Ей при
шлось пройти испытание огнем. Весьма скоро на корабле вспых
нул пожар. Все, кто был на борту, срочно эвакуировались на 
шлюпках. Новое действующее лицо — австралийский военный 
корабль «Комета». Он спас путешественников и через неделю 
плавания сам угодил в шторм. Военным с «Кометы» первым 
стало ясно, что спасать случайных попутчиков — значит губить 
самих себя. Погрузившись на шлюпки, они бросили недавно 
спасшихся на деревянных обломках. В воде бултыхались мат
росы и пассажиры с трех кораблей: «Мермейда», «Свифтшуэ»и 
«Говернер Рэди», пока на них не набрело почтовое судно «Юпи
тер». Самое невероятное в этой истории — ее конец.

Во-первых, с «Юпитером» ничего не произошло. Во-вторых, 
за время приключений не погиб ни один человек.

он предложил установить по каж
дому виду транспорта предельные 
тарифы, то проезд в автобусе и 
метро, допустим, стоили 7 руб., в 
трамвае — 5 руб. Поскольку речь 
шла об усредненном тарифе, то 
таковой, по нашим подсчетам, со
ставил 5 руб. 61 коп., что и было 
“округлено” для удобства расче
та с пассажирами до 6 руб. Тем 
самым мы добавили прибыль 
транспортным предприятиям по 39 
коп. с каждого пассажира. За год 
это составит сумму более 100 млн. 
руб.

(Окончание на 11-й стр.).

В минувший понедельник, 
31-го января, “Телевизионное 
Агентство Урала” возобнови
ло показ своих спецпроектов. 
На сей раз ТАУ вышло в эфир 
на новом "Православном ка
нале”, вещающем пока толь
ко на Первоуральск. С лета 
новый канал охватит своим ве
щанием Екатеринбург и зна
чительную часть Среднего 
Урала.

ТАУ предоставило для 
“Православного канала” свои 
самые добрые спецпроекты 
про культуру, экстремальный 
спорт, природу, в общем —
никакого криминала. Фильмы будут выходить в эфир в хроноло
гическом порядке их создания.

Первым в понедельник вышел премьерный фильм ТАУ 1995- 
го года “Парапланеристы”. Время выхода в эфир спецпроектов 
"плавает”. Следите за программой.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Еще не вечер»
11.00 Сериал «Клон»
12.00 Новости
12.20 Джоди Фостер в трил

лере «Комната страха»
14.30 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Поне
дельник

17.30 Многосерийный 
фильм «Две судьбы»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Многосерийный

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
09.45 «Любить Гитлера.

Смертельный полет Гесса»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Боевик «Во имя мес

ти» (США, 2003 г.)
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЕ
НОК» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАНГУСТ - 2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

фильм «Две судьбы». Окон
чание

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

многосерийном фильме 
«Близнецы»

22.40 Премьера. Фильм Ле
онида Парфенова «Частный 
Рубенс за 100 миллионов»

23.40 Ночное «Время»
00.00 Искатели. «Золотой 

колодец»
00.30 «Сканер». «Домашний 

ад»
01.00 «Русский экстрим»
01.30 Фильм «Мятеж на Ба

унти»
03.30 Приключенческий 

фильм «Украденное лето»
05.00 Новости
05.05 «Заклинатель змей». 

Документальный фильм

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «Тайны след
ствия-2»

22.00 Телесериал «Возвра
щение Титаника-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Дра

ма «Плохие гены»
02.45 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 5 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ», 9 серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ», 9 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ», 1 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
01.15 «ПРОФЕССИЯ - РЕ

ПОРТЕР»
01.40 Комедия «СУПРУГИ 

ХАРТ. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БОРИСА АНДРЕ
ЕВА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Трактористы». Худо
жественный фильм

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Люд
мила Максакова

13.30 Е.Гремина. «Сахалин
ская жена». Телеспектакль. 
Режиссер К.Худяков

15.05 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

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

15.55 «Маленький рыжик». 
Мультфильм

16.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се
риал

06.00 Д/с «История с картог
рафией»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 «МЧС. События, фак

ты, комментарии»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

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

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Экспедиция». «Воро

нежские частушки»
15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясающе!»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты фильмов о 

дикой природе
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 К 120-летию Екатерин

бургской Епархии. «История 
в лицах», фильм 1-й

10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

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

13.00 Сергей Бондарчук,

Телеанонс

03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«БЕЗ СЛЕДА -II» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Война священная». Доку
ментальный сериал

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Сокольники
20.05 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Переда
ча 4-я

20.35 «Успех». Худ. фильм
22.10 «Тем временем»
23.05 «Дебютантки». Доку

ментальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Фреде
рик Бегбедер

01.05 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

01.35 Программа передач
01.40 «Шуми, городок». Ху

дожественный фильм
02.50 Программа передач

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурма
на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Спецотдел»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические но

вости»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Людмила Целиковская в 
драме «ПОПРЫГУНЬЯ»

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джан Хук, Шин Мина, 

Ким Суро, Квон Санву в 
фантастическом боевике 
«ВУЛКАНИЧЕСКИЙ УДАР»

18.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

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), 22 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 С.Жигунов, Д.Харать- 
ян, Л.Нильская, В.Шевель
ков, М.Боярский в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (Рос
сия, 1987), 1 серия

00.30 Прогноз погоды

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «КАНИКУЛЫ ЛЕНЫ»
12.15 Документальный се

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

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Художественный 

фильм «НЕ СОШЛИСЬ ХА
РАКТЕРАМИ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 5 февраля)

06.45 Мультсериал «Стре
мянка и Макаронина»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «ИВАН 

ИЗ ЮКОНА» (США)
11.00 Сергей Гармаш в 

триллере Николая Лебедева 
«ПОКЛОННИК» (Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ»

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 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

10.30 Романтическая коме
дия «ЭТО ВСЕ ОНА»

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»

00.35 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ
КИ. Джон Траволта в фанта
стическом боевике «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

03.00 Татьяна Догилева, Лю
бовь Полищук в комедии 
«ИМПОТЕНТ» (Россия, 1996)

18.30 Документальный се
риал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 Информационная про
грамма «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 СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС^ 

ЭТИКЕТ
22.15 Драма «ДИСБАТ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА».
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Алексей 
Булдаков и Анна Михалкова 
в историческом сериале 
«СИБИРОЧКА» (2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ЧЕРНЫЙ ШАР» (2003 г., Ве
ликобритания)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист. Эконо
мический 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 ЧЕР

НОМ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
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 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США, 1989 г.)

23.10 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»
12.20 - Триллер «КОМНАТА СТРАХА» (США, 2002). 

Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях: Джоди Фостер, Крис
тен Стюарт, Форест Уитакер, Джаред Лето. Успешная, 
обеспеченная дама Мэг Олтман покупает для себя и до
чери новый большой дом. В нем есть так называемая «ком
ната страха»: потайная каморка с толстыми стенами для 
укрытия от преступников, оснащенная стальной дверью, 
системой слежения за всем домом и автономной теле
фонной линией. Воспользоваться убежищем матери и до
чери приходится в первую же ночь - в дом проникают 
грабители. И им нужно именно то, что находится в «ком
нате страха».

15.20 - Начало детективного сериала «ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2» (Россия - Украина, 2001). Режиссер - 
Анатолий Матешко. В ролях: Валерий Николаев, Анато
лий Журавлев, Андрей Смоляков, Дарья Повереннова. 

Продолжение сериала «День рождения Буржуя». После тра
гической гибели Буржуя и его семьи прошел год. И вот в 
один прекрасный день выясняется, что смерть героя была 
инсценирована, а на самом деле он жив и разыскивает 
своего заклятого врага Кудлу, которого считает виновным 
во всех своих бедах.

«РОССИЯ»
14.35 - Боевик «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США, 2003). Режис

сер - Майкл Обловиц. В ролях: Кевин Данн, Стивен Сигал, 
Кори Джонсон. Герой мстит китайской мафии за смерть 
своей жены. /

«КУЛЬТУРА»
11.00- «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА АН

ДРЕЕВА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Музыкальная коме
дия «ТРАКТОРИСТЫ» («Мосфильм», 1939). Режиссер - 
Иван Пырьев. Композиторы - Дмитрий Покрасс, Даниил 
Покрасс. Текст песен Бориса Ласкина. В ролях: Марина 

Ладынина, Борис Андреев, Петр Алейников, Николай 
Крючков. Середина 30-х годов. Демобилизованный тан
кист-дальневосточник Клим решает отправиться в ук
раинское село, где живет передовая, прославленная на 
всю страну трактористка Марьяна. Вскоре прямодуш
ный и трудолюбивый Клим завоевывает не только сим
патии односельчан, но и любовь колхозной знаменитос
ти.

20.35 - Психологическая драма «УСПЕХ» («Мос
фильм», 1984). Режиссер - Константин Худяков. В ролях: 
Леонид Филатов, Алиса Фрейндлих, Александр Збруев, 
Лев Дуров, Лариса Удовиченко, Анатолий Ромашин, Вац
лав Дворжецкий, Наталья Крачковская. Молодой режис
сер из столицы ставит чеховскую «Чайку» в провинциаль
ном театре. Режиссер - одержимый творчеством, жест
кий и неудобный для окружающих человек. Ему нужен 
только успех - успех любой ценой...
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.15 «Деньги. Персональ

ный счет»
08.30 Мелодрама «НИЩЕТА 

БОГАЧЕЙ»
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
«8.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «10 НАШИХ»
18.00 «АТНовости»

18.15 Джо Бокан, Дэни Бер
нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

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»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Деньги. Персональ

ный счет»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Смешная пе

редача»
00.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.25 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

(РОССИЯ, 2002 г.) 8 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

20.30 Лесли Нильсен в ко
медии «КАНИКУЛЫ САНТА 
КЛАУСА» (США, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

вид Боуи в мистическом се
риале «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 про
грамма «41 ХИТ»

ТВ СПРОСИ У ДОКТОРА

Как избавиться
от варикоза?

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 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: Ja Rule/

R.Kelly
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
20.00 Фабрика Звезд - 3.

Концерт
22.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
23.00 Семейка Осборнов
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 Дневник: Tony Hawk
01.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
01.30 «Молодожены». Сери

ал
02.00 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма. Трансляция из Италии

09.00, 10.05, 11.10, 02.00 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Трансля
ция из Японии

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Путь Дракона»
12.00 Водное поло. Мужчи

ны. Кубок ЛЕН. 1/4 финала. 
«Динамо-Олимпийский» 
(Россия) -«Партизан»(Сер
бия и Черногория)

13.10 Eurosportnews
13.25 «Сборная России»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.15 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Туниса

17.05 «Веселые старты»
17.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Бирмингем»

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скорост
ной спуск. Трансляция из 
Италии

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Джексона 
Осей Бонсу(Бельгия)

00.00 Бильярдные трюки 
Эрла Стриклэнда

00.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.30 «Волейбол России»
02.10 Кудо. Чемпионат Рос

сии
03.45 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир «Рус
ская зима»

06.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

Гостем очередной программы Галины Левиной 
"Рецепт” стал кандидат медицинских наук, врач- 

ангиохирург , ведущий специалист медицинской 
компании "Олмед ” Сергей БЕЛЕНЦОВ. Сегодняшняя 
публикация подготовлена по просьбе телезрителей и 

будет ответом на отдельные телефонные звонки. 
-Каковы основные причи

ны возникновения варикоз
ной болезни?

-Долгое пребывание на но
гах затрудняет отток венозной 
крови. Вены расширяются, ноги 
быстро устают, отекают, появ
ляются "сосудистые звездоч
ки". Если вы подолгу работаете 
стоя, если у вас лишние кило
граммы или ваши родители 
больны варикозом - вы в груп
пе риска по заболеванию.

-Есть ли у меня шансы из
бавиться от выступающих ве
нок и сосудистых сеточек до 
наступления сезона коротких 
юбок?

-Выступающие на ногах "венки" - это, скорее всего, при
знаки варикозного расширения вен. Варикозные вены - не 
просто некрасивые ноги, это серьезная болезнь, грозящая 
тяжелыми осложнениями (трофические язвы и инфекции 
кожи, тромбофлебит - воспаление и закупорка вен и др.) 
"Сосудистые сеточки"в трети случаев также являются началь
ным проявлением варикозной болезни. Сегодня избавиться 
от них можно без болезненного хирургического вмешатель
ства. Простым и эффективным методом лечения является

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Мстители» (США)

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 М/ф
07.45 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 М/ф
09.30 «Настроение»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «ПА». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии
12.50 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Путь к успеху»
17.15 «Войди в свой дом»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.55 «Арена»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 Людмила Касаткина в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

23.50 «Трагедия века». Те
лесериал

00.50 «Петровка, 38»
01.10 «Вторая Мировая. 

Русская версия»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.10 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

07.50 Мультипликационный 
фильм «Крашеный лис»

08.00 Интерактивная игра 
«Команда 1611»

08.35 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»
10.55 «Очевидец»
11.55 «Дикая планета»: 

«Терминаторы». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Проект «Отражение»: 
«Бродяги». Документальный

фильм НЕИ ТѴ
15.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «ПРО
КЛЯТИЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА»

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 «24». Информацион
ная программа

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

леигра с Сергеем Ростом
01.00 «Лучшие клипы мира»

компрессионная склеротерапия.
Прежде, чем определить объем лечения, пациенту необ

ходимо провести ультразвуковое исследование. Затем в боль
ные вены с помощью микроиглы вводится лекарство, вызы
вающее быстрое и совершенно безболезненное исчезнове
ние пораженного участка вены. Лечение можно проводить в 
любое время года без отрыва от работы, не меняя при этом 
образа жизни. Продолжительность лечения колеблется от 
одной до трех недель, на это следует обратить внимание тех, 
кто рассчитывает красоваться в мини-юбках и на морских 
пляжах уже в начале лета.

-Существуют ли менее болезненные, чем операция, 
способы лечения запущенных стадий варикоза, не ос
тавляющие рубцов на коже ног?

-Современные подходы к лечению варикозного расшире
ния вен предполагают использование как можно более ща
дящих технологий. Хорошо себя зарекомендовал новый ме
тод лечения - ЭХО-склеротерапия, позволяющий с очень вы
сокой точностью под контролем ультразвука безоперацион- 
ным методом удалять достаточно крупные вены. Преимуще
ством данной методики является его безболезненность и воз
можность проводить лечение, как и в случае с компрессион
ной склеротерапией, без отрыва от работы. Тем, кто без опе
рации обойтись все же не может, сегодня чаще всего предла
гают комбинацию малотравматичных операций, занимающих 
от одного до трех дней, с компрессионной склеротерапией.

В начале пути

06.00 «41 ХИТ»
07.05 ПОГОДА
07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.25 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

с Софьей Домрачевой
08.35 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 ПОГОДА
09.40 Кайл Маклахлен, Дэ

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

10.40 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

13.15 Джеки Чан, Арнольд 
Шварценеггер в приключен
ческой комедии «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (США, 
2004 г.)

15.30 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.20 Приключенческая дра
ма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ
ЛЯТЬ» (СССР, 1983 г.)

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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»
08.30 «Обезьянки и грабите

ли». Мультипликационный 
фильм

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ». 

Комедия, США, 1993 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». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

щие красавицы». 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 « Т Н Т - к о м е д и я ». 

«НЯНЬКИ», США, 1994 г.
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

На другую часть вопросов отвечали главврач 
Екатеринбургского медицинского центра 

Нина АКУЛОВА и главный хирург этого центра 
Андрей СТРУНИЛИН. 

-Говорят, в Екатеринбургском медицинском центре 
появилось хирургическое отделение? Какие виды опера
ций вы выполняете?

-Мы сейчас работаем малой операционной, делаем лю
бые косметические и другие операции, нет очередей, исполь
зуем лучший перевязочный и шовный материал. Хорошо ле
чатся келоидные рубцы после травм, операций. Лечим вены и 
венозные язвы, делаем пластические операции после пере
несенных ожогов. Мы в начале пути, через год-полтора здесь 
будут функционировать первоклассная хирургическая и ги
некологическая клиника, лечение последствий травм.

-У вас появился новый вид оказания медицинской по
мощи - помощь на дому тяжелобольным. Насколько вос
требована эта помощь?

-Это очень эффективный и востребованный вид помощи. 
Например, тяжелая больная нуждается в поликлиническом 
индивидуальном уходе. Родственники кладут ее на платную 
койку в стационар - 1500 рублей/сутки, но там нет людей 
для индивидуальных постов, или этим пытаются заниматься 
сами родственники, или нанимают специалистов - это еще до 
трех тысяч рублей в сутки. Наши специалисты сделают все то 
же самое на дому, обойдется вполовину дешевле. Дети, близ
кие могут заниматься своими делами, а не превращаться в 
сиделок и медсестер.

АНеКДоТ
Просыпается утром папа-медведь, подходит к своей 

чашке и грозно рычит:
—Кто ел из моей чашки?!
Бежит к своей миске медвежонок и громко пищит:
—А кто ел из моей чашки?
Мама-медведица, стоя у плиты:
—Заколебали вы меня! Да не готовила я еще!

Программа передач 
канала “Новый век’

07.00 “Хэерле 
иртэ, Татарстан!»

07.55, 13.55, 19.55,
23.45 Татарстан хэ- 
бэрлэре

08.05 «Доброе 
утро, Татарстан»

08.55, 14.55, 18.55,
23.30 Новости Та
тарстана

09.05 «Язмыш-

лар хэм ялгышлар». 
Сериал

09.55, 10.55, 12.50,
14.50, 15.25,
16.20 Телемагазин

10.00 «Экстре
мальные истории»

11.00 «Полный
привод». Х/ф

12.55 «Жиде
йолдыз». Татар жыр-

лары хит-парады
14.10 «Тамчы»
14.25 Мульт- 

фильмы
15.10 « М у з ы - 

каль сэхифэ»
15.30 «Спорт-

тайм»
16.25 «Сэламэт 

булыгыз!» ®
16.50 «Язмыш-

лар Иэм ялгышлар». 
Сериал

17.45 «Кучтэ- 
нэч»

18.00 «Любов
ники пустыни». Се
риал

19.25 «Автомо
биль»

20.25 «Жиде 
йолдыз»

20.55 «Хочу
мультфильм!»

21.05 Российс
кое кино. «Легкая 
жизнь»

22.50 «Профес
сиональный бокс 
на ТНВ”
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Фильм «По законам 

военного времени»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Втор
ник

17.30 Сериал «Две судьбы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Многосерийный

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 «Генерал Цвигун. Пос
ледний выстрел»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. СМЕРТЕЛЬНОЕ НЕ
ДОРАЗУМЕНИЕ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «ФАНТО-

фильм «Две судьбы»
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева- 2»

21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.40 Спецрасследование. 

«Замужем за иностранцем»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Лео

нид Филатов
00.20 Крылья. «Твердый воз

дух»
00.50 «Оружие второй миро

вой войны». Документаль
ный сериал. Часть 2-я

01.20 Триллер «Звездная 
палата»

03.20 Фильм «Грязная дю
жина: смертельное зада
ние»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Свидетель 

против мафии»

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 Сериал «Тайны след

ствия-2»
22.00 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Телефильм «Майор 

Вихрь». 1-я серия
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Боевик «Гло
бальная угроза»

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Те
лесериал «Дрожь»

03.40 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

МАС» (Франция)
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 6 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ», 10 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ», 2 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
01.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА АНД
РЕЕВА. «Большая жизнь». 
Худ. фильм. 1-я часть

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)

12.35 «Тем временем»
13.30 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал
14.25 «Сферы»
15.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.35 «Фикс и Фокси». 

Мультсериал
15.55 «Чертенок №13». «Ши

ворот-навыворот». Мульт
фильмы

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесереал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные

06.00 «Диковинные дома». 
«Прогулки по саду»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Компьютерный при
зрак»

07.00 «Экономические ново
сти»

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 «Земля Уральская»
10.00 Д/с «Война на море»
11.00 «Новости высоких тех

нологий»
11.15 «ТОП - новости»
11.20 «ТОП - советы»
11.30 «Экспедиция». «Воро

нежские частушки»
12.00 «Диковинные дома». 

«Прогулки по саду»
12.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
13.00 Программы китайско

го телевидения
13.30 «Медицинские детек

тивы». «Разоблачающий 
след»

14.00 «Мир дикой природы»

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
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ-

Телеанонс

РАШ»
02.10 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «БЕЗ СЛЕДА-II»
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

миры». Документальный се
риал

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Собрание исполне
ний». Играет Николай Пет
ров

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал
20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Наблюдение за 
наблюдателями»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

22.05 «Окно в Париж». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ

МИРА ЗЕЛЬДИНА. «Теат
ральная летопись»

00.55 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Большая жизнь». Худ. 

фильм. 1-я серия
02.50 Программа передач

14.30 «Диковинные дома». 
«Прогулки по саду»

15.00 «Медицинские детек
тивы». «Компьютерный при
зрак»

15.30 Д/с «Война на море»
16.30 Сериал «Экстра»
17.00 Т/с «Спецотдел»
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

КА-2»
13.00 Фильм «ЗОЛОТОЕ ДНО»
15.00 Программа о живот

ных «Анималия»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!», 1 серия
17.35 Боевик «ПОЛЕ БИТВЫ 

- ЗЕМЛЯ» (США, 2000)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-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 С.Жигунов, Д.Харать- 

ян, Л.Нильская, В.Шевель
ков, М.Боярский в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (Рос
сия, 1987), 2 серия

00.25 Прогноз погоды
00.30 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ-

грмэк

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
о7.оо «гтѵ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Художественный 

фильм «ДИСБАТ»
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 7 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 7 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и Макаронина»

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 Комедия «ЧЕРНЫЙ 
ШАР»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ»

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 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США, 1989 г.)

12.35 Юмористическая про
грамма «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»

КИ. Чарли Шин в фантасти
ческом фильме «ПРИБЫ
ТИЕ» (США, 1996)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Игорь Бочкин в драме 
«У ПОПА БЫЛА СОБАКА»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «В РУС
СКОМ СТИЛЕ»

18.30 Док. сериал «КРАСОТА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ. ХИРУР
ГИ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «Информационная 
программа 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 Комедия «НАПАДЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ-ВЕЛИКАНА»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

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 РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Историчес
кий сериал «СИБИРОЧКА», 
закл. серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Трагикомедия «ЛУН

НЫЙ ПАПА»
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 Сериал «СИБИРОЧ

КА», закл.серия

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
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 Эрик Робертс в боеви
ке «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(США, 1993 г.)

23.10 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» 
(Германия, 2003 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Героическая киноповесть 

«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» («Мосфильм», 1983). 
Режиссер - Игорь Слабневич. В ролях: Ольга Агеева, Владимир 
Широков, Борис Сморчков, Игорь Ясулович, Сергей Иванов, 
Раиса Рязанова, Майя Булгакова, Наталья Фатеева. Начало 
Великой Отечественной войны. Четверо солдат, получив уволь
нительную в город, опоздали на свой эшелон, отправившийся 
на фронт. По законам военного времени это считалось дезер
тирством, и новобранцы бросились догонять поезд. Около же
лезнодорожного моста они заметили немецких десантников- 
диверсантов и вступили в неравную схватку с врагом.

«РОССИЯ»
23.20 - Героико-приключенческий фильм «МАЙОР 

«ВИХРЬ» («Мосфильм, 1967). Автор сценария - Юлиан Се
менов. Режиссер - Евгений Ташков. Композитор - Андрей 
Эшпай. В ролях: Вадим Бероев, Анастасия Вознесенская, 
Александр Ширвиндт, Владислав Стржельчик, Владимир Гу

сев, Владимир Кенигсон, Виктор Павлов, Игорь Ясулович. 
По одноименной повести Юлиана Семенова, действие кото
рой разворачивается на фоне реальных событий 1944 года. 
Советские разведчики пытаются сорвать гитлеровский план 
уничтожения Кракова. 1-я серия. 2-я серия - в среду и в 
четверг, в это же время.

00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ГЛО
БАЛЬНАЯ УГРОЗА» (США, 2002). Режиссер - Терри Каннин
гем. В ролях: Дэниел Бернхард, Мэдчен Эмик, Арнольд Вос- 
лоу. Главарь банды террористов, психически ненормальный, 
возомнивший себя мессией, захватывает секретную лабо
раторию в ЮАР. Он высвобождает опаснейший вирус и ста
вит под угрозу само существование человечества. Спаси
тельная сыворотка находится в руках отважной женщины- 
врача, оказавшейся заложницей террористов.

«КУЛЬТУРА»
11.ОО- «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА АНД

РЕЕВА». Социальный кинороман «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (Ки

евская киностудия, 1939 - «Союздетфильм», 1946). Ре
жиссер - Леонид Луков. Композитор - Никита Богословс
кий. В ролях: Борис Андреев, Петр Алейников, Вера Шер
шнева, Марк Бернес, Лаврентий Масоха, Иван Пельтцер. 
30-е годы, Донбасс. Потомственный горняк Кузьма раз
рабатывает новый способ добычи угля, но руководство 
относится к его открытию довольно осторожно. В это вре
мя двое врагов народа замышляют страшную диверсию... 
1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

22.05 - Фантастическая комедия «ОКНО В ПАРИЖ» 
(Россия, 1993). Режиссеры - Юрий Мамин и Аркадий Тя
гай. В ролях: Аньес Сораль, Сергей Донцов, Виктор Ми
хайлов, Нина Усатова, Андрей Ургант, Елена Драпеко. Не
вероятная история о том, как обитатели обычной питерс
кой коммуналки обнаружили в своей квартире окно, выхо
дящее прямо... в Париж. Сначала они решили, что сошли с 
ума, но затем, поверив в чудо, решили окном воспользо
ваться.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Мелодрама «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: Градострои

тельство по-новому
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй

18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

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

но в сериале «СПРУТ-6»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.50 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Му

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
J1.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
14.00 Фабрика звезд.

Сверхновая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
17.00 Фабрика звезд.

Сверхновая...
17.30 «Молодожены». Сериал

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. 

Сверхновая...
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм для взрослых
01.00 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
01.30 «Молодожены». Сери

ал
02.00 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые... рок 

без х... часть 1
03.30 MTV Бессонница

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ
вольный танец. Трансляция 
из Италии

09.00, 10.05, 11.10, 19.15, 
01.50 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Волейбол России»
12.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

13.10, 21.45 ЕигозроПпеѵѵв
13.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Гигантс
кий слалом. Женщины. Пря
мая трансляция из Италии

14.50 «Новости ЦТУ.гц»
15.00 «Спортивный кален

дарь»
15.05 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Джексона 
Осей Бонсу (Бельгия)

16.00 «Борьба с тенью». До
кументальный фильм

16.20 «Волейбол России»

16.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантс
кий слалом. Женщины. Пря
мая трансляция из Италии

18.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчес
тер Сити».

20.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.00 «Деньгорода»
21.10 «ПУТЬ ВОИНА»
21.55 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Гемо- 
фарм» (Сербия и Черного
рия). Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Гемо- 
фарм» (Сербия и Черного
рия). Прямая трансляция

23.50 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Химки» 
(Московская область, Рос
сия) - «Дексия» (Бельгия)

02.00 «Баскетбол России»
02.30 Кудо. Чемпионат Рос

сии
04.15 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Гигантс
кий слалом. Женщины. 
Трансляция из Италии

Газетные ’’утки”

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 Сериал «Одна любовь 

души моей». 1-я серия
12.10 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
13.10 «Боги огня»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.30 «К 120-летию Екате-

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах» Фильм №2 

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор» 
21.00 «Качество жизни»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей» 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.35 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕН

НЫЙ СЕРИАЛ. «Вызываем 
огонь на себя». 1-я серия

01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Первая волна». Т/с
03.50 «Синий троллейбус».

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Мстители» (США)
07.25 Мультипликационные 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Сестрица Аленушка»

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ПРО
КЛЯТИЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА»

11.55 «Дикая планета»: 
«Время фламинго». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда
ты»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «КРОВАВЫЙ 
КУЛАК: НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА» 
(США)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Боевик «ОДИНОЧНАЯ 

ЦЕЛЬ» (США)
01.55 Ночной музыкальный 

канал
03.30 «Дикая планета»: 

«Время фламинго». Доку
ментальный фильм (Англия)

ушедшего гоуа
Общественная организация Центр национальной 

обеспокоенности ежегодно присуждает награды самым 
сомнительным историям, опубликованным в 
американской прессе за год. Представители 

организации считают, что, несомненно, в числе 
победителей этого конкурса могут оказаться 

следующие новости, опубликованные в 2004 году.
• Например, особый скептицизм вызывает новость, обна
родованная агентством Reuters в августе: прогнозировалось, 
что у берегов северной Африки начнется извержение вулка
на, и волны, порожденные этим, затопят восточное побере
жье Канады и США, в результате чего пострадают милли
оны людей.
• В июле газета «New York Times» опубликовала историю о 
том, что магнитное поле земли разрушается, однако, как 
было замечено в статье несколькими абзацами ниже, "нет 
оснований паниковать" по этому поводу, поскольку полный 
процесс разрушения магнитного поля может составить две 
тысячи лет.
• Особой награды 
заслуживает сооб
щение бывшего 
вице-президента 
США Эла Гора о 
том, что президент 
Джордж Буш вино
вен в глобальном 
потеплении. Необ
ходимо заметить, 
что это заявление 
Гор сделал в янва
ре, на северо-вос
токе США, в самый 
холодный за пос
ледние 50 лет для 
этих мест день.

Хью Дэвис, автор книги "Еще один чудной год: странные 
новости со всего мира" (Another Weird Year: Bizarre News 
Stories from Around the World), приводит, например, такие 
правдивые истории, о которых сообщали СМИ:
• Некий житель столицы США, в среднем, два раза в день 
посещает ресторан McDonald"s. На его счету посещение 11 
тысяч заведений этой сети из 13 тысяч, существующих в 
США. Однажды во время 54-дневной поездки он посетил 
124 McDonald"s.
• Житель Чикаго был обвинен в убийстве своего соседа по 
комнате в результате жестокого поединка, в котором в ход 
были пущены пепельница, плоскогубцы и огнетушитель. При
чиной драки был спор о том, у кого порция курятины больше.

• В городе Денвер 
одна из популяр
ных программ обу
чения детей чтению 
предполагает учас
тие в образова
тельном процессе 
собак - дети увле
ченно читают свои 
первые книжки чет
вероногим друзь
ям.
• Заключенный, 
обвиненный в 
убийстве, сбежал

из тюрьмы для того, чтобы гульнуть с парой приятелей в 
местном баре. Поздно ночью он вернулся в тюрьму и потре
бовал, чтобы его опять заточили в его камере, где и заснул.

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «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»
09.20 ПОГОДА
09.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.00 Юрий Визбор в мелод
раме «РУДОЛЬФИО»

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, Алиса 

Милано, Дженнифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Гоша Куценко, Игорь 
Бочкин в криминальной дра
ме «КИДНЕППИНГ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэ-

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»
08.30 «Как обезьянки обеда

ли». Мультипликационный 
фильм

08.45 «Вперед, к новосе
лью!»

09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Великие египтяне. 
Настоящая Клеопатра». По
знавательная передача

10.00 «НЯНЬКИ» Комедия, 
США, 1994 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». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». 

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». «ДО

РОГАЯ КЛАУДИА», Австра
лия, 1999 г.

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До

машнее видео

АНеКДо-г
Таможенник заглядывает в чемодан прибывшего из- 

за границы пассажира и говорит:
—Давайте, уважаемый, сразу определимся, где тут 

вещи ваши, а где — мои.

Программа передач 
канала

06.00, 08.55, 14.55,
18.55, 23.30 Ново
сти Татарстана

06.30, 07.55, 13.55,
19.55, 23.45 Татар
стан хэбэрлэре

07.00 “Хэерле 
иртэ, Татарстан!”

08.05 “Доброе
утро, Татарстан!”

09.05 «Язмыш-
лар бэм ялгышлар».

“Новый век”
Сериал

09.55, 10.55, 12.50,
14.50, 15.40,
16.15 Телемагазин

10.00 «Любов
ники пустыни»

11.00 «Легкая
жизнь». Х/ф

12.55 «Жырлыйк
эле!»

13.40 « Ш а я н
хэллэр»

14.10 «Приклю
чения Марко и Джи
ны». Мультсериал

15.10 «Человек 
зависимый». Пере
дача 9-я

15.45 «Джазо
вый перекресток»®

16.20 «Яшьлэр
тукталышы»

16.50 «Язмыш-
лар Иэм ялгышлар». 
Сериал

17.45 “Кучтэ- 
нэч”

18.00 «Любов

ники пустыни». Се
риал

19.25 «Видео
спорт-хоккей»

20.25 «Адэм бе- 
лэн Хэва». Нурсоя 
хэм Фэнис Яруллин- 
нар

20.55 «Хочу
мультфильм!»

21.05 “Роман и
Франческа”. Мелод
рама

23.00 «Встречи 
в подводном мире» 
11-я серия



3 Февраля 2005 
страница ІО НЕОЕПЯнзІВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ шЦ 

редакции “Областной газеты” 'ЯХ 
и Областного телевидения

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»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Сериал
16.20 «Пять вечеров». Среда
17.30 Сериал «Две судьбы»
18.00 Вечерние новости (с

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 «Последняя команди
ровка». Фильм Александра 
Сладкова

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. УВИДИМСЯ В СУДЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

субтитрами)
18.10 Сериал «Две судьбы»
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева- 2»

21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 Боевик «Рокки - 5»
00.30 «Зимняя шутка с Ми

хаилом Задорновым»
01.00 Футбол. Товарищес

кий матч. Сборная Италии - 
сборная России. Прямой 
эфир из Италии . В переры
ве - Ночное время

02.50 Фильм «Грязная дю
жина: последнее задание»

04.30 Сериал «Свидетель 
против мафии»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Свидетель 

против мафии». Окончание

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 Сериал «Тайны след

ствия-2»
22.00 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Телефильм «Майор 

Вихрь». 2-я серия
00.45 Фильм Георгия Дане

лия «Путь к причалу»
02.40 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Те
лесериал «Дрожь»

03.40 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.25 «Евроньюс»

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 7 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ», 11 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ», 3 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
01.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США), 2 серия
02.10 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БОРИСА АНДРЕЕВА. 
«Большая жизнь». Художе
ственный фильм

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

13.10 Дж.Пуччини. Дуэт Ру
дольфа и Мими из оперы 
«Богема»

13.30 «Вокруг света за 80 
дней». Телесериал

14.15 ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО. «Двух 
гениев полет». Ф.Достоевс
кий и Н.Гоголь

15.10 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

15.35 «Фикс и Фокси». 
Мультсериал

16.00 «Белая цапля». Мульт
фильм

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 «Диковинные дома». 
«Подземные жители»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Замороженные во 
времени»

07.00 «Экономические ново
сти»

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 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

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

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»

к * й 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
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ

Телеанонс

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

ВОЗМОЖНОГО» (США) 
04.55 Сериал «БЕЗ СЛЕДА-II» 
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Док. сериал

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Демидовы

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Максим Венгеров - ла
уреат премии им. Д.Шоста
ковича

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 

дней». Телесериал
20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АКТЕРА. «Борис Ан
дреев. Первая любовь». До
кументальный фильм

21.15 «Сказание о земле Си
бирской». Художественный 
фильм

23.00 «Апокриф»
23.40 «Дорога к Пушкину»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ

МИРА ЗЕЛЬДИНА. «Теат
ральная летопись»

00.55 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Большая жизнь». Худ. 

фильм. 2-я часть
02.50 Программа передач

14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясаю

ще!»
16.00 Сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Спецотдел»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Спецотдел»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-2»
13.00 Комедия «СЕЗОН ЧУ

ДЕС» (США, 1999)
15.00 «Анималия»
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 2 серия

17.30 Фильм «ПРИБЫТИЕ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-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 Фильм «ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!», 3 серия

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «НАПАДЕНИЕ ЖЕН
ЩИНЫ-ВЕЛИКАНА»

12.15 Документальный се
риал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 8 февраля)

06.45 Ночные.новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 8 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и макаронина»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ»

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 Эрик Робертс в боеви
ке «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(США, 1993 г.)

12.35 Юмористическая про
грамма «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-

00.25 Прогноз погоды
00.30 Боевик «ШЕСТОЙ

ДЕНЬ»
03.00 «На пределе»
03.30 Комедия «ПРОВИНЦИ

АЛЫ» (США, 2001)

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «Я ХО

ТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ»
18.30 Док. сериал «КРАСОТА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ. ХИРУР
ГИ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «Информационная 
программа «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 Боевик «РЭМБО-3»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» 
01.25 «ПЛЕЙБОЙ» 
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА» 

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Комедия 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Владимир 

Машков в драме «ДВЕ 
ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! Документаль
ный сериал «Иллюстриро
ванная история российско
го государства»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.25 Комедия «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ», 1-я серия

МАШКИ»
14.30 М/С «КАСПЕР»
14.55 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
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 Чарли Шин, Кифер Са
зерленд в комедии «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (Австрия - Ве
ликобритания - США, 1993 
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» 
(Германия, 2003 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - Спортивная драма «РОККИ-5» (США, 1990). 
Режиссер - Джон Эвилдсен. В ролях: Сильвестр Сталло
не, Талия Шайр, Берт Янг, Томми Моррисон, Сейдж Стал
лоне. После победы над русским чемпионом Рокки с три
умфом возвращается домой. Но травма головы, полу
ченная во время поединка, заставляет его оставить боль
шой спорт. Рокки начинает тренировать молодого талан
тливого боксера.

«РОССИЯ»
00.45 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Киноповесть «ПУТЬ К 

ПРИЧАЛУ» («Мосфильм», 1962). Автор сценария - Вик
тор Конецкий. Режиссер - Георгий Данелия. Композитор 
- Андрей Петров. Текст песен - Георгий Поженян. В ро
лях: Александр Метелкин, Борис Андреев, Олег Жаков, 
Любовь Соколова, Валентин Никулин, Бруно Оя, Ада Ше
реметьева, Георгий Вицин. По одноименной повести Вик

тора Конецкого. Шестнадцатилетний парнишка в поисках 
приключений добирается до Арктики и поступает уборщи
ком на судно »Кола». Вскоре подростку придется столк
нуться с настоящими трудностями.

«КУЛЬТУРА»
17.45 - Очередная передача из цикла «ОТЕЧЕСТВО И 

СУДЬБЫ» посвящена знаменитой уральской династии ме
таллургов, заводчиков и меценатов Демидовых, просла
вившихся в бурную эпоху петровских реформ.

18.15 - Программа «МАКСИМ ВЕНГЕРОВ - ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ИМЕНИ Д.ШОСТАКОВИЧА» посвящена новому 
лауреату этой премии (которую на протяжении десяти лет 
вручает Международный Благотворительный Фонд Юрия 
Башмета) скрипачу Максиму Венгерову. В традиционном 
концерте лауреатов принимают участие Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы». Прозвучат произ
ведения Моцарта и Дворжака.

20.35 - «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТЕРА». Доку
ментальный фильм Е.Букановой и Э.Котлярского «БОРИС 
АНДРЕЕВ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» рассказывает о выдаю
щемся артисте и построен на его дневниках и воспоми
наниях близких Бориса Федоровича. В фильме участвуют 
актеры Георгий Тараторкин, Вера Васильева, Евгений Жа
риков.

21.15 - Мелодрама «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРС
КОЙ» («Мосфильм», 1947). Режиссер - Иван Пырьев. В 
ролях: Владимир Дружников, Марина Ладынина, Борис 
Андреев, Вера Васильева, Владимир Зельдин. После ра
нения на фронте Андрею приходится проститься с карье
рой пианиста. Решив забыть о музыке, он уезжает в Си
бирь. Но случайная встреча со старыми друзьями по кон
серватории, с любимой, ее вера в его талант и мужество 
заставляют героя переосмыслить свою жизнь и вернуть
ся в мир большого искусства.
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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»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос 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), 30-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 Сериал «СПРУТ-6» 
22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 Сериал «СПРУТ-6»
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

20» с Авророй
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

ЛЕНИИ. Сверх плана» 
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
23.15 Сериал «ТВИН ПИКС» 
00.15 «АВТОБУМ» 
00.30 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ÛÈJ

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.

Сверхновая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 R’ n’ В /Hip-Hop 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 R' п’ В /Нір-Нор ZONE

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

Сверхновая...
22.00 R’ п' В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм для взрослых
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые... имена
03.30 MTV Бессонница

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

09.00, 10.05, 11.10, 19.15,
01.30 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Гемо- 
фарм» (Сербия и Черного
рия)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Баскетбол России»
12.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

13.10, 16.40, 04.55
Еигозрогіпеіѵз

13.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантс
кий слалом. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии

14.40 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии

16.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантс-

кий слалом. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии 

18.20 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки» 
(Московская область, Рос
сия) - «Дексия»(Бельгия) 

20.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс
ляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ» 
23.00 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины.Трансляция из 
Италии

00.35 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Скайлайнерс» (Гер
мания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 «Хоккей России» 
03.00 Баскетбол. Евролига

ФИБА. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Бурж» 
(Франция)

05.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

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

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах» Фильм N2 

07.30 «Время новостей» 
07.45 «Настроение» 
09.00 «Новости Епархии» 
09.15 «Качество жизни» 
09.30 «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Одна любовь души 

моей». Телесериал
12.10 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
13.20 «Детство общего ре

жима». Документальный 
фильм

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Право на надежду»
14.35 «Пенсионная рефор

ма. Копилка на старость»
14.45 «Квадратные метры» 
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Партбилет И...»
22.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.30 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕ

СТВЕННЫЙ СЕРИАЛ.«Вызы
ваем огонь на себя»

01.10 «За стеной». Спецре- 
портаж

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

Время московское
02.45 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.40 «Синий троллейбус»

41
гтчдия

06.00 «41 ХИТ»
06.50 ПОГОДА
07.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА
09.30 Сериал «МЕЛРОУЗ 

ПЛЕЙС»
10.30 «Деньгорода»
10.40 Сериал «ТВИН ПИКС»
11.40 «КУХНЯ»
12.05 «БУДЕМ ЖИТЬ»
12.25 «День города»
12.30 Мультсериалы «По-

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.20 Драма «КИДНЕП
ПИНГ» (РОССИЯ, 2003 г.)

15.30 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.20 Фильм «ОДИССЕЯ КА
ПИТАНА БЛАДА», 1 серия

17.40 ПОГОДА
17.50 Сериал «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ-2»
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Сериал «МЕЛРОУЗ

ПЛЕЙС» (США, 1997 г.)
20.30 Мелодрама «СЛИШ

КОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

06.30 Музыкальный канал 
07.00 Мультипликационный 

сериал «Мстители» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «На лесной эстраде»

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Боевик «КРОВАВЫЙ 
КУЛАК: НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА»

11.55 «Дикая планета»: 
«Скалистые горы». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда
ты»

15.15 Мультипликационный

Е“* ■ “НІІяІІ
_______ УРАЛ______
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»
08.30 «Баба Яга против».

Мультфильм
08.45 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Химия на кухне». По
знавательная передача

10.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». 
Комедия, Австралия, 1999 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

сериал «Вуншпунш» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Комедия «РЕЦИДИВ» 
(США)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Триллер «ВОИН ИЛИ 

УБИЙЦА» (США)
02.15 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: 

«Скалистые горы». Доку
ментальный фильм (Англия)

В прямом 
эфире — 

телезритель
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

—С какого числа в Екатеринбурге будет введен 
новый тариф на проезд в общественном транспор
те и сколько будет стоить билет?

—Ответ на этот вопрос может дать только городс
кая администрация. Имея расчеты РЭК Свердловской 
области, она может ввести новые тарифы с любого 
числа любого месяца или не вводить вообще. Так же и 
стоимость проезда может быть оставлена прежней, а 
может быть и увеличена до любого уровня, но не выше 
предельного тарифа, рассчитанного нами. В то же вре
мя частные перевозчики могут принимать решение по 
введению нового тарифа (в рамках предельного) са
мостоятельно, но, как правило, они советуются с го
родскими властями..

—Удачно ли выбрано время для введения но
вых тарифов в связи с волнениями по поводу осу
ществления закона о монетизации льгот?

—Мы обязаны рассчитать новые тарифы тогда, ког
да к нам обращаются заказчики, поэтому этот вопрос 
лучше адресовать тем, кто к нам обратился именно в 
преддверии реализации нового закона о переводе льгот 
в денежное русло. Предвидя вступление в силу этого 
документа с 1 января 2005 г. и зная, что начало года — 
это по традиции время изменения всяческих других 
тарифов в сторону повышения, мы рекомендовали 
транспортному отделу администрации города Екате
ринбурга начать работу по пересмотру тарифов еще в 
мае 2004 года, то есть за полгода до вступления в силу 
закона о монетизации льгот, чтобы несколько сгла
дить отрицательное впечатление от общего повыше
ния тарифов. Но представитель городской админист
рации с нами не согласился, заявив, что мэрия решила 
держать тариф на проезд неизменным до конца года. 
Расчетные материалы от перевозчиков РЭК получила 
только 17-21 декабря 2004 года.

16 февраля 2005 г. в прямой эфир выйдет оче
редная передача За что мы платим?.. , и мы ждем 
у телеэкранов всех, кому небезразличны пробле
мы ЖКХ и тарифы на его услуги. Телефоны «горя
чей линии»: 371-59-23, 371-52-58.

Программа передач 
канала “Новый век”

06.00, 08.55, 14.55,
20.55, 23.30 Ново
сти Татарстана

06.30, 07.55, 13.55, 
21.25, 23.45 Татар
стан хэбэрлэре

07.00 “Хэерле 
иртэ, Татарстан!”

08.05 “Доброе
утро, Татарстан!”

09.05 «Язмыш-
лар Иэм ялгышлар».

Сериал
09.55, 10.55, 12.50,

14.50, 15.40,
16.15 Телемагазин

10.00 “Любов
ники пустыни». Се
риал

11.00 “Роман и 
Франческа”. Х/ф

12.55 « Я ш э у
яме» ®

13.40 «Музы-

каль сэхифэ»
14.10 «Приклю

чения Марко и Джи
ны». Мультсериал

15.10 «Панора
ма» представляет:

15.45 «Видео
спорт-авто» ®

16.20 «Адэм бе-
лэн Хэва» ®

16.50 «Язмыш-
лар Иэм ялгышлар». 
Сериал

17.45 “Кучтэ- 
нэч”

18.00 «Любов

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

черные». Документальный 
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 « Т Н Т - к о м е д и я ». 

«БОЛЬШОЙ РАЗМЕР», Вели
кобритания, 2000 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

Беседу провел
В. СУТЫРИН.

АНеКДоТ
Лягушка прыгает по дороге. Сзади на нее наезжает 

асфальтоукладчик и вдавливает ее в асфальт. Лягушка 
отряхивается и изрекает:

—Вот прижал, так прижал, не то что наши парни в 
болоте!

ники пустыни». Се
риал

19.00 Баскет
бол. Евролига 
ФИБА. «УНИКС» (Ка
зань) - «Ферспед 
Скопье» (Македо
ния). Трансляция из 
Казани

21.55 «Алтын- 
чэч». Музыкаль- 
шигъри сэхнэ

22.30 «Аура
любви»

23.00 «Мастер-
класс»
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Сериал
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»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Сериал
16.20 «Пять вечеров». Чет

верг
17.30 Сериал «Две судьбы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Многосерийный 

фильм «Две судьбы»
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель-

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 «Трагедия силача. 
Иван Поддубный»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ПОМИНКИ ХЭННИГАНА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
11.00 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 

ница частного сыска Даша 
Васильева- 2»

21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила.«Верти

кальный предел»
00.20 Премьера. «Владимир 

Зельдин. Вечно влюблен
ный»

00.50 Премьера. «О чем го
ворят животные». Докумен
тальный фильм

01.20 Мэрилин Монро в ко
медии «Как выйти замуж за 
миллионера»

03.05 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пере
дача из Финляндии

04.20 Сериал «Свидетель 
против мафии»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Свидетель 

против мафии». Окончание
05.10 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

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 Сериал «Тайны след

ствия-2»
22.00 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Телефильм «Майор 

Вихрь». 3-я серия
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фильм 
«Куда приводят мечты»

03.10 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Те
лесериал «Дрожь»

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 8 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРУСЕЛЬ», 12 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
01.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США), 3 серия
02.10 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. 
ПУШКИНА. «Станционный 
смотритель». Худ. фильм

12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал

12.30 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Дон Кихот». Художе

ственный фильм
14.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЭТА. 

«Загадочный Пушкин. Вер
сии Вересаева»

15.35 «Фикс и Фокси». 
Мультсериал

15.55 «Мальчик-с-пальчик. 
Мультфильм

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Сталь
ное колечко». Худ. фильм

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный се-

06.00 «Диковинные дома». 
«Игрушечные дома взрос
лых»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Холодное хранение»

07.00 «Экономические ново
сти»

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
09.25 «Ералаш»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

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

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Секретный полигон»

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
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ

03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «БЕЗ СЛЕДА - 

II» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

риал
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Дом актера». Веду
щий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Пло
щадь искусств - 2005

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ЗЕЛЬДИНУ. «Десять негри
тят». Худ. фильм

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

23.00 ЭПИЗОДЫ. Олег Шей- 
нцис

23.40 «Дорога к Пушкину»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ЗЕЛЬДИНУ. «Театральная 
летопись»

00.55 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Станционный смот

ритель». Худ. фильм
02.30 С.Рахманинов. «Этю

ды-картины». Исполняет 
А.Гиндин

02.50 Программа передач 

15.00 «Биологика»
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»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Игорь Бочкин в драме 

«У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
15.00 Программа о живот

ных «Анималия»
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 3 серия

17.30 Мелодрама «СОМ- 
МЕРСБИ» (США, 1992)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-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 Фильм «ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!», 4 серия
00.15 Прогноз погоды
00.20 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ-

05.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Худ. фильм «СУПЕР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
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

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 9 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 9 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и Макаронина»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г»

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

11.00 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, 
ТРИ СОЛНЦА» (Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ».

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ДРУЗЬЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

10.30 Чарли Шин, Кифер 
Сазерленд в комедии «ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

12.45 Юмористическая про
грамма «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»

КИ. Так Саагучи, Тоширо Ка- 
мияка в мистическом филь
ме «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе» 

03.30 Джан Хук, Шин Мина,
Ким Суро, Квон Санву в фан
тастическом боевике «ВУЛ
КАНИЧЕСКИЙ УДАР» (Корея, 
2001)

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ЦЕНА 

СОКРОВИЩ»
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 & БИЗЧЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический 

фильм «АНТИТЕЛО»
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 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Комедия 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ», 
2-я серия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Вестерн 

«ПОГОНЯ С ДЬЯВОЛОМ»
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 Комедия «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ», 2-я серия 
(2003 г., Россия)

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
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 Приключенческий 
фильм «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

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» 
(Германия, 2003 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - Романтическая комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (США, 1954). Режиссер - Йен Негулес- 
ко. В ролях: Мэрилин Монро, Бэтти Грейбл, Лорен Бэколл, 
Дэвид Уэйн, Кэмерон Митчелл. Три очаровательные деви
цы, мечтающие выгодно выйти замуж, используют все свое 
обаяние, а также недюжинные музыкальные и артистичес
кие способности, чтобы найти подходящих женихов (жела
тельно, миллионеров). Правда, в результате каждая полу
чит совсем не то, к чему стремилась изначально, но истин
ную любовь встретят все три.

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мисти

ческая мелодрама «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (США - Ве
ликобритания, 1998). Режиссер - Винсент Уорд. В ролях: 
Робин Уильямс, Анабелла Шиорра, Розалинд Чао, Макс фон 
Сюдов, Кьюба Гудинг-мл. После автомобильной аварии 

душа героя попадает в рай. Его жена-художница, не в силах 
пережить гибель возлюбленного, кончает жизнь самоубий
ством. Дьявол забирает ее душу в ад, но силой своей любви 
герой решает вызволить жену из обители вечных мучений.

«КУЛЬТУРА»
13.30 - Драма «ДОН КИХОТ» (США - Франция, 1933). 

Режиссер - Георг Вильгельм Пабст. В ролях: Федор Шаля
пин, Джордж Роби, Оскар Эш. Одна из первых звуковых эк
ранизаций знаменитого одноименного романа Сервантеса.

16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Фильм-сказка «СТАЛЬНОЕ КО
ЛЕЧКО» (Киностудия имени А.Довженко, 1971). Режиссер - 
Анатолий Кирик. В ролях: Ганна Левченко, Олег Жаков, Ни
колай Гринько. По мотивам одноименной сказки Константи
на Паустовского.

19.50 - «90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЬДИНУ». Психологи
ческий детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (Одесская киносту
дия, 1987). Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Вла

димир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, 
Михаил Глузский, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин, 
Людмила Максакова, Александр Абдулов. По одноименно
му произведению Агаты Кристи. Десять человек, пригла
шенных таинственным господином на небольшой скалис
тый остров, не подозревали, что попадут в ловушку. Хозя
ин острова, зная, что каждый из его гостей когда-то совер
шил преступление, но не понес за это наказания, сам при
говорил всех к смерти.

23.00 - Герой новой передачи из цикла «ЭПИЗОДЫ» - 
один из самых известных сценографов современного те
атра, являющийся на протяжении почти двадцати пяти лет 
главным художником московского «Лейкома», Олег Шейн- 
цис. В содружестве с Марком Захаровым он создал такие 
спектакли, как «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Опти
мистическая трагедия», «Чайка», «Безумный день, или Же
нитьба Фигаро».
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Мелодрама «НИЩЕТА 

БОГАЧЕЙ»
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 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: «Плюс элект

рификация всей страны»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» 

-18.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Звездные

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

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

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 Сериал «СПРУТ-6»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 Сериале «СПРУТ-6»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.45 МузТВ: «Love story»
01.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

(РОССИЯ, 2002 г.) 11 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 Жерар Депардье, Жан 
Рено в авантюрной комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

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

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 Поцелуй навылет 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ru zone 
13.00 Рингтон Чарт 
14.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.00 CULT 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 CULT ZONE-SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете
21.00 Битва полов
21.30 Фабрика Звезд. 

Сверхновая...
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.00 Сексуальное рабство
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые... имена
03.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Бирмингем»

09.00, 10.05, 11.10, 17.55,
20.40, 02.00 Вести-спорт 

09.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки» 
(Московская область, Рос
сия) - «Дексия» (Бельгия) 

11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Хоккей России» 
12.00 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.10, 18.05 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.20, 20.50, 01.20, 06.10
Еигозрогіпеѵѵз

15.30 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Женщины. «Динамо»

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. Событияне-

дели»
07.30 «Время новостей»
07.45 «Настроение»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «За стеной». Спецре- 

портаж
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Одна любовь души 

моей». Телесериал
12.10 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
13.25 «После беды». Спец- 

репортаж
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Тюрьма и воля»
14.45 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»

41
__________ стадия__________
06.00 «41 ХИТ»
06.50 ПОГОДА
07.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

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

Милане, 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»

11.40 Все для уюта в про-

17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
21.00 «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.35 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕ

СТВЕННЫЙ СЕРИАЛ.«Вызы
ваем огонь на себя»

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

Время московское
02.45 «Мисс студенчество - 

2005»
03.45 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

грамме «МОЙ ДОМ»
12.05 «41 ХИТ»
12.25 «Деньгорода»
12.35 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.25 Кароль Буке, Жерар 
Депардье в мелодраме 
«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ» (Франция, 1989 г.)

15.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.05 Леонид Ярмольник, 
Александр Пашутин, Аль
берт Филозов в приключен
ческом фильме «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА», 2 серия

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в 

приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Мстители» (США)
07.25 Мультипликационные 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Кукушка и Скворец»

08.00 «Команда 1611». Интер
активная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24», Информацион
ная программа

09.50 Комедия «РЕЦИДИВ»
11.55 «Дикая планета»: «По

жиратели наших домов». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда
ты»

15.15 Мультипликационный

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»
08.30 «Баба Яга против».

Мультфильм
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР». 

Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»

Программа передач 
канала “Новый век”

06.00, 08.55, 14.55,
18.55, 23.30 Ново
сти Татарстана

06.30, 07.55, 13.55,
19.55, 23.45 Татар
стан хэбэрлэре

07.00 “Хэерле 
иртэ, Татарстан!”

08.05 “Доброе
утро, Татарстан!”

09.05 «Язмыш-
лар Иэм ялгышлар».

Сериал
09.55, 10.55, 12.50,

14.50, 15.40,
16.15 Телемагазин

10.00 «Любов
ники пустыни». Се
риал

11.00 «Легенда 
о Сонной Лощине». 
Х/Ф

12.55«Эйбэт гайбэт». 
И. Фэйзрахманов бе-

лэн ток-шоу ®
14.10 «Приклю

чения Марко и Джи
ны». Мультсериал

15.10 “Реквизи
ты былой суеты” ®

15.45 «В идео - 
спорт-хоккей»

16.20 «Алтын-
чэч». Музыкаль- 
шигъри сэхнэ ®

16.50 «Язмыш- 
лар бэм ялгышлар». 
Сериал

17.45 “Кучтэ- 
нэч”

(Москва, Россия) - «Бурж»
(Франция)

17.25 «Путь Дракона»
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 

20.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

20.30 «День города» 
21.05 Футбол. Чемпионат

мира-2006. Отборочный 
матч. Албания - Украина 

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Трансляция 
из Италии

01.30 «Точка отрыва»
02.10 Кудо. Чемпионат Рос

сии
03.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Гигантс
кий слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

06.25 «Золотой пьедестал».
Людмила Брагина

сериал «Вуншпунш» (США) 
15.40 Телесериал «Пауэр

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная га
лактика» (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Романтическая коме

дия «СЕМЬЯНИН» (США)
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Трагедия «ТИТУС» 
03.05 Ночной музыкальный

канал
03.35 «Дикая планета»: «По

жиратели наших домов». 
Документальный фильм (Ан
глия)

14.00 «ГОЛОД» Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

щие красавицы». Докумен
тальный 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 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР
ГАМО», СССР, 1977 г.

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

01.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.50 «Наши песни»
02.05 «Живой журнал». До

машнее видео

18.00 “Любов
ники пустыни». Се
риал

19.25 «Мужское 
дело»

20.25 «Татар- 
лар»

20.55 «Хочу
мультфильм!»

21.05 «Турбу
лентность-3». Трил
лер

23.00 «Встречи 
в подводном мире» 
12-я серия

Tff В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ Ц
»24 кадра в секунду» в Жизни 

Марины Влади: новая книга 
французской актрисы 

«24 кадра в секунду» - так называется новая книга 
известной французской актрисы Марины Влади, 

посвященная в первую очередь актерской профессии.
Кому, как не ей, рассказывать о таинствах ремесла. Девочка 

из актерской семьи с 10-летнего возраста перед камерой. На сче
ту Марины Влади 99 фильмов, работы с выдающимися актерами 
— Марчелло Мастроянни, Жаном Габеном, Клодом Брассером, и 
режиссерами, среди которых прославленный Жан-Люк Годар.

«24 кадра» - это гимн актерской профессии, своего рода 
летопись кино XX века. С особенным трепетом на страницах 
своей книги Влади вспоминает гримеров, костюмеров, ассис
тентов - всех тех, кого она считала своей семьей на съемочной 
площадке. «Современная актриса утратила таинственность, она 
не заставляет больше мечтать», - считает Марина Влади, очаро
вавшая и завоевавшая зрителей в Советском Союзе, сыграв 
главную роль в фильме 1955 года «Колдунья» по мотивам по
вести А.И. Куприна «Олеся».

Тем не менее, в России имя французской актрисы больше 
связывают с судьбой актера, поэта и барда Владимира Высоцко
го. Их называют одной из красивейших пар XX века, чья история 
любви стала легендой. «12 лет я провела в России рядом со 
своим мужем Владимиром Высоцким, великим поэтом, неприз
нанным на родине из-за цензуры. Страдания, унижения, излише
ства - все это убило его», - вспоминает она теперь.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже. 

Ума Турман и Нтан Хоук
начали процедуру развода

Первый шаг к официальному расторжению брака сделали 
известные американские киноактеры Ума Турман и Итан 

Хоук. Недавно звезды Голливуда в компании со своими 
адвокатами предстали в Нью-Йорке перед судьей 

Верховного суда Манхэттена Сарой Ли Эванс.
Кстати, выбранные Турман и Хоуком юристы - тоже своего 

рода звезды, привыкшие работать со знаменитостями из мира 
шоу-бизнеса.

Основной вопрос, которому была посвящена 30-минутная 
встреча - судьба детей пары, 6-летней Майи и 3-летнего Роана. 
Судья Эванс отметила, что дети, видимо, останутся с матерью, 
однако необходимо разработать и гибкий график встреч с ними
отца.

Романтическая искра проскочила между Умой и Итаном в 
1997 году на съемках «Гаттаки». На следующий год они сыгра
ли свадьбу, однако в прошлом году союз распался. Как утверж
дают, поводом к разрыву стал роман Хоука с канадской моде
лью Джен Перзоу. Однако сам актер заявил, что брак распада
ется не из-за его супружеской неверности. «У нас было много 
проблем и до того, как я отправился в Монреаль», где и встре
тился с Джен, заявил тогда актер в интервью телекомпании Эй- 
би-си.

Для Хоука брачный опыт с Турман был первым. Ума же в 
1990 году вышла замуж за другого известного актера - Гэри 
Олдмэна, однако уже через два года семья распалась.

—
Константин ЕЛОВСКИЙ, 

корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Новой работой Софии Копполы 
станет лента 

«Мария-Антуанетта» 
Новой работой Софии Копполы станет лента «Мария- 

Антуанетта», повествующая о трагической судьбе королевы 
Франции. Съемки начнутся в феврале во Франции.

«Меня всегда привлекала история Марии-Антуанетты и дека
данс Версаля накануне революции, а также то, что она была всего 
лишь подростком, когда обстоятельства заставили ее играть важ
ную роль в истории», - пояснила свой выбор темы фильма София 
Коппола. Она будет автором сценария и режиссером фильма. 
Вместе с Россом Катцем она также станет сопродюсером фильма.

В главной роли снимется Кирстен Данст, которая уже рабо
тала ранее с Софией Коппола, - в ее первом фильме «Девствен
ницы-самоубийцы». Недавно зрители могли видеть Кирстен в 
фильме «Человек-паук - 2», а вскоре на экраны выходят еще 
две ее работы - фильмы «Уимблдон» и «Элизабеттаун».

Роль мужа Марии-Антуанетты - короля Франции Людовика 
XVI - сыграет Джейсон Шварцман. Его актерский дебют состо
ялся недавно в фильме «Рашмор», а сейчас он приступает к 
съемкам в фильме «Околдованный», где его партнерами будут 
Николь Кидман и Уилл Феррелл.

Фильм Софии Копполы «Трудности перевода» стал подлин
ной сенсацией. Он принес ей «Золотой глобус» и «Оскара» за 
лучший сценарий.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АЦеКДоТ
Семейная идиллия. Муж дремлет. Жена сидит ря

дом и вяжет. У камина спит пес.
Жена:
—Умоляю тебя, не говори всякий раз: да, доро

гая, когда пес зарычит во сне.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм. Заключи
тельная серия

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. 
Заключительная серия

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Владимир Зельдин в 
фильме «Запретная зона»

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 Анна Ковальчук в де
тективном сериале «Тайны 
следствия-2»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Сергей Филиппов». Ве
дущий - Виталий Вульф

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». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 Игорь Гузун, Сергей 
Виноградов, Лев Прыгунов и

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. БАЛЛАДА ДЛЯ ДАМЫ 
В ГОЛУБОМ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ

17.00 «Пять вечеров». Се
годня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Криминальная Рос
сия. «Люди исчезают в пол
день». 1-я серия

18.50 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Конкурс песни «Евро- 

видение-2005». Выбирает 
Россия

22.40 Николас Кейдж, Джон 
Малкович в боевике «Воз
душная тюрьма»

00.50 Премьера. Роберт Де 
Ниро, Гвинет Пэлтроу в 
фильме «Большие надежды»

02.50 Заговор против пре
зидента в триллере «День 
Шакала»

Валентин Смирнитский в те
лесериале «Возвращение 
Титаника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

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

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 «Юрмалина». Между

народный фестиваль юмо
ристических программ

22.45 Альгис Матуленис и 
Лилита Озолиня в детекти
ве «Двойной капкан»

01.30 Остросюжетный 
фильм «Убить пса»

03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжет
ном телесериале «Дрожь»

04.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

05.15 Канал «Евроньюс»

СТАЛИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Николай Волков, Ва

лентина Теличкина и Евге
ния Глушенко в фильме 
Иосифа Хейфица «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу

Александра Гордона
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Стивен Сигал в боеви
ке «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

21.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 «Город зажигает 
огни». Художественный 
фильм

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 «Пограничный гори
зонт». Художественный 
фильм (США, 1951). Режис
сер Д.Шерманн

14.25 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА ПАС
ТЕРНАКА. «После грозы»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Краснодарский край

15.35 «Фикс и Фокси». 
Мультсериал

15.55 «Русалочка». Мульт
фильм

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Огонь 
в глубине дерева». Художе
ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1978). Режиссер 
Ю.Иванчук

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Открывая потерянные

06.00 «Диковинные дома».
«Движимые мечтой»

06.30 «Рыбачьте с нами»
06.45 «Новости высоких тех

нологий»
07.00 «Экономические ново

сти»
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 «Ислам сегодня»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

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

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Оптина 

пустынь»
15.00 «Биологика»

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
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым

Телеанонс

23.35 Дольф Лундгрен в бо
евике «АНГЕЛ ТЬМЫ» (США)

01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА» 
02.00 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Остросюжетный сери

ал «БЕЗ СЛЕДА - II» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

миры». Документальный се
риал (Франция, 2003). 10-я 
серия, заключительная. 
«Секреты Каракумов»

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Российские Медичи. Стро
гановский дворец»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ни пуха, ни пера». Ху

дожественный фильм (К/ст. 
им.А.Довженко, 1974)

20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 
Поляков

21.50 «Молодой Уинстон». 
Художественный фильм (Ве- 
ликобритания-США, 1972). 
Режиссер Р.Аттенборо

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА ЗЕЛЬДИНА. «Теат
ральная летопись»

00.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Город зажигает 

огни». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1958). 
Режиссер В.Венгеров

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 «Сезон охоты»
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты», 2 

серия
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. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Экономические ново
сти»

00.30 «Под углом 23 1/2». 
Развлекательная программа

01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 26 серия

13.00 Мартин Ландау, Крис 
Кристоферсон в драме 
«УГОНЩИКИ» (США, 1999)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды

16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!»

17.20 Так Саагучи, Тоширо 
Камияка в фильме «ПРОТИ
ВОСТОЯНИЕ»

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

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
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 «АНТИТЕЛО»
12.15 Документальный се

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

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 10 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и Макаронина»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ», закл. серия

10.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

10.20 Тоби Магуайер в вес
терне «ПОГОНЯ С ДЬЯВО
ЛОМ» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ»

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 Приключенческий 
фильм «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ» 
(США, 2001 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Тим Роббинс в трилле

ре «КОД 46»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Дин Кэйн, Томас Ян 

Гриффит в боевике «БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (США, 2000)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 
(США, 1989)

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Русское кино. «РОГО
НОСЕЦ»

18.30 Документальный се
риал «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕР
ЛИ-ХИЛЛЗ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «ТРАГЕДИИ ЖИВОТ* 
НЫХ»

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 Боевик «КИКБОКСЕР 4»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

Программа для потребите
ля

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 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ И ВОРЫ» (Россия)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Лучшие комедии ВВС. 
Пародия на фильмы ужасов 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.25 М/С «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
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 Эдди Мерфи в боеви
ке «МЕТРО» (США, 1997 г.)

23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.40 Комедия «ГРОЗДЬЯ 
РАЗДОРА» (США, 1998 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 · Экзистенциальная социальная драма «ЗАПРЕТНАЯ 

ЗОНА» («Мосфильм», 1988). Автор сценария и режиссер - Нико
лай Губенко. Оператор - Павел Лебешев. В ролях: Жанна Болото
ва, Кирилл Лавров, Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновс
кий, Всеволод Ларионов, Владимир Зельдин, Алла Ларионова, 
Петр Щербаков, Николай Рыбников, Любовь Соколова, Леонид 
Куравлев. 1984 год. Одно из сел в центральной России буквально 
сметено с лица земли смерчем. Организовать работу по ликвида
ции последствий стихийного бедствия поручено заместителю 
председателя райисполкома Третьяковой.

22.40 - Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997). Ре
жиссер - Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джон Малкович, 
Джон Кьюсак, Стив Бушеми, Рейчел Тикотин. Защищая свою жену, 
ветеран Вьетнама попадает в тюрьму на десять лет. За пример
ное поведение его освобождают досрочно. Возвращаться на волю 
герою предстоит самолетом, которым перевозят в тюрьму стро
гого режима самых опасных преступников.

00.50 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(США, 1998). Режиссер - Альфонсо Куарон. В ролях: Гвинет Пэлт
роу, Итан Хоук, Роберт Де Ниро, Энн Бэнкрофт, Хэнк Азариа, Крис 
Купер. По одноименному роману Чарльза Диккенса.

«РОССИЯ»
22.45 - Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (Рижская киностудия, 

1985). Режиссер - Алоиз Бренч. Композитор - Раймонд Паулс. В 
ролях: Альгис Матуленис, Лилита Озолиня, Юрис Леяскалнс. В Риге 
действует преступная группировка, переправляющая за границу 
антиквариат и старинные картины. За одним из организаторов кон
трабанды, распространяющим в СССР порножурналы, сотрудни
ками МВД установлена слежка.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Драма «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» («Ленфильм», 

1958). Режиссер - Владимир Венгеров. В ролях: Николай Погодин, 
Елена Добронравова, Олег Борисов, Лилия Алешникова, Юрий Лю
бимов, Алиса Фрейндлих, Виктор Перевалов. По мотивам повести 
Виктора Некрасова «В родном городе». Капитан Николай Митясов
- бывший разведчик, ставший после тяжелого ранения инвалидом,
- возвращается в родной город. Но надежды на лучшую жизнь сме

няются горечью и разочарованием: его дом разрушен, жена ушла 
к другому, фронтовой друг занимается спекуляцией. И все же 
герой находит в себе силы выстоять, найти новые цели в жизни и 
начать все с нуля.

13.30 Вестерн «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ» (США, 1939). 
Режиссер - Джордж Шерманн. В ролях: Джон Уэйн, Рэй Корри
ган, Рэймонд Хэттон, Филлис Айли. Дикий Запад, колония пер
вых переселенцев. Компания земельных спекулянтов, которая 
пользуется в этих краях дурной славой, пытается отнять землю у 
бедных фермеров-колонистов. Им на помощь приходят трое от
важных ковбоев, ведомые благородным героем.

21.50 - Биографическая драма «МОЛОДОЙ УИНСТОН» (Ве
ликобритания - США, 1972). Режиссер - Ричард Аттенборо. В 
ролях: Роберт Шу, Энн Бэнкрофт, Саймон Уорд, Иен Холм, Энто
ни Хопкинс. По книге Уинстона Черчилля «Мои молодые годы: 
преданное служение», в которой великий политик рассказывает 
о своих взаимоотношениях с родителями, жизни в Индии и Суда
не, участии в качестве военного корреспондента в англо-бурс
кой войне.
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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» (Франция - Кана
да, 1991), 31-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: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 12 Злобных Зрителей 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ru zone
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».

Мультфильм
17.00 Фабрика Звезд.

17.30 МузТВ: «Индекс попу
лярности» с Оскаром Куче- 
рой

18.00 «2/3»
18.15 Джо Бокан', Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 32-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.50 «Деньги».
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Вивьен’Ли, Уоррен 

Битти в мелодраме «РИМС
КАЯ ВЕСНА МИССИС СТО
УН» (США, 1961)

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 sexy» с Ма

шей Малиновской
01.20 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

Сверхновая...
17.30 «Молодожены». Сери

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

Сверхновая...
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.00 Черный ниндзя
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Да здравствует Бэм!
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

в сериале «МЕЛРОУЗ 
ПЛЕЙС»

20.30 Мистический триллер 
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (США, 
2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ

07.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчес
тер Сити»

09.00, 10.05, 11.10, 18.05, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Скайлайнерс» (Гер
мания) - ЦСКА (Россия)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
12.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Класси
ческое многоборье. Транс
ляция из Москвы

13.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Бел огорье» 
(Белгород)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита
лии

17.30 «Скоростной участок»

ПАТРУЛЬ»
23.30 Венсан Кассель, 

Майкл Мэдсен, Джульетт 
Льюис в мистическом трил
лере «БЛУБЕРРИ» (Франция 
- Великобритания, 2004 г.)

01.40 Информационная про
грамма «День города»

01.50 Музыкальная про- 
грамма «41 ХИТ»

18.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Италии

19.45 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.15 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.25 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Барсело
на» (Испания)

21.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Италии

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии

00.50 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

05.15 ЕигозроПпедаз
05.25 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Барсело
на» (Испания)

Jff ЗА ЗАВТРАКОМ

Здесь
русский дух...

Что имел в виду сказочный герой, когда говорил: 
’’Здесь русский дух, здесь Русью пахнет”, — не 

совсем ясно. От русского как раз сильно пахнуть 
не могло. Традиционно на Руси мылись. Мылись 

в бане. Это от средневекового испанца или 
француза могло пахнуть. В свое время там даже 

вывешивали одежду над выгребными ямами - 
считалось, что зловоние дезинфицирует ткань,

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
07.45 «Настроение»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Одна любовь души 

моей». Телесериал. 4-я се
рия

12.10 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.15 «Добрыня Никитич». 
Мультфильм

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.20 «Европейские ворота 

России»
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «Путь к успеху»
21.00 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 СЕРИАЛ. «Вызываем 

огонь на себя»
01.00 «Русский век»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Фильм Френсиса 

Форда Копполы «АПОКА
ЛИПСИС СЕГОДНЯ» (США)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Мстители» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Желтый аист»

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Романтическая коме
дия «СЕМЬЯНИН» (США)

11.55 «Дикая планета»: «За
поведник султана». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда
ты»

15.15 Мультипликационный

сериал «Вуншпунш» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

ная программа
20.00 Приключенческий 

фильм «ОГНЕННЫЙ АД» 
(США-Англия)

22.00 «Точка смерти». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

23.10 Мелодрама «28 ДНЕЙ» 
(США)

01.25 Эротический фильм 
«ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ» 
(США)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

03.50 «Искусство выжива
ния». Документальный 
фильм (США)

А меж
ду тем, 
именно 
баня яв- 
л я е т с я 
н а и л у ч - 
шим анти- 
микроб- 
ным сред- 
с т в о м . 
Доказано, 
что при 
высокой

спасает от инфекций.

температуре погибают патогенные микроорганиз
мы, вызывающие грибок на коже, а также очень 
многие бактерии. Кроме того, парная полезна от 
прыщей и угрей. Она избавляет от молочной кис
лоты в мышцах, а значит, повышает тонус.

Истинный культ из бани сделали древние рим
ляне. Самые большие бани-термы в Риме возвел 
император Каракалла. Это был комплекс на 12,5 
га, вмещавший до 2,5 тыс. человек. В термах рим
ляне не только мылись, но еще и лечились, читали,

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.10 «АВТОБУМ» с Дмитри

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 

Милане, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
11.15 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
12.30 Информационная про-

грамма «День города»
12.40 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.25 Жерар Депардье, Жан 
Рено в авантюрной комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ»

15.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.00 Музыкальный фильм 
«ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИ
НА МУРЬЕТЫ»

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович в се

риале «РУССКИЕ АМАЗОН- 
КИ-2» (РОССИЯ, 2002 г.)

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алиса 

Милане, Дженнифер Кэмбл

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». 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»

08.30 «Баба Яга против». 
Мультипликационный 
фильм

08.45 «Наши песни»
09.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Комедия (СССР, 
1977 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». Те

леновелла
16.00 «Дом-2. Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Этно»
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». «СА

МОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ», 
Индия, 1974 г.

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал». До

машнее видео

знакомились, заключали сделки.
Ничуть не меньшими любителями бань, чем рим

ляне, стали северные народы. Вроде скандинавов 
и славян. Известно даже, что в самозванце Лже
дмитрии опознали чужестранца потому, что он не 
любил бани. Вот его и убили. Все же самый банный 
народ сегодня - это не русские, а финны. Более 
80% семей в Финляндии имеют собственную сау
ну.

Немного о вениках. Самый универсальный и по
лезный - березовый. Он лечит суставы, кожу, улуч
шает кровообращение. Дубовый очень полезен лю
дям с жирной кожей и гипертоникам. Липа показа
на при легкой простуде и небольшой температуре. 
Эвкалипт - отличный ингалятор и болеутоляющее. 
Хвойные веники лечат от подагры, ревматизма, оте
ков.

Парилка - это самое демократичное место на 
земле. В отличие от единоличной ванной здесь мо
жет собраться целая толпа голенького народа, без 
амбиций, знаков отличий, дурных мыслей, равных 
в своей наготе. Так что идите в баню!

АНеКДоТ
Кондуктор на остановке кричит водителю с зад

ней площадки:
—Коля! Подожди немного, там еще один чело

век бежит!
Через несколько секунд:
—Коля! Поехали быстрее, я его знаю — у него 

проездной!

Программа передач 
канала “Новый век”

6.00, 8.55, 14.55, 18.55,
23.30 Новости Татарста
на

6.30, 7.55, 13.55, 19.55,
23.45 Татарстан хэбэр- 
лэре

7.00“Хэерле иртэ, Татар
стан!"

7.55Татарстан хэбрлэре
8.05 “Доброе утро, Татар

стан!”
8.55Новости Татарстана
9.05«Язмышлар хэм яз- 

мышлар»
9.55, 10.55, 12.50,

14.50, 16.15 Телемага
зин

10.00 «Любовники пусты
ни». Сериал

11.00 «Турбулентность-

3». Х/ф
12.55 «Оныта алмыйм». 

Ретро-концерт
13.40 «Шаян хэллэр»
14.10 «Приключения Мар

ко и Джины». Мультсери
ал

15.10 «Неизвестная Аф
рика»

15.45 «Здорово живешь»
16.20 «Нэсыйхэт»
16.50 «Язмышлар хэм ял- 

гышлар»
17.45 “Кучтэнэч"

18.00 «Эйбэт гайбэт». И.
Фэйзрахманов белэн 
ток-шоу

19.25 «НЭП»(нелегальное 
экономическое про
странство)

19.40 «Синтез успеха»
20.25 «Жиде йолдыз»
20.55 «Хочу мультфильм!»
21.05 «Гонки «Пушечное 

ядро». Комедия
23.00 «Встречи в подвод

ном мире» 13-я серия
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I 1
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.30 Киану Ривз, Дрю Бэр

римор в приключенческом 
фильме «Дети в стране иг
рушек»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Кумиры». Александр 

Рагулин
11.10 Спецрасследование. 

«Замужем за иностранцем»
12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. «В погоне за цунами»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 Умницы и умники
14.20 Премьера. «17 мгно

вений Славы». Докумен

РОССИЯ

06.00 «Железный гигант». 
Мультфильм (США)

07.15 «Большая перемена» 
с Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-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. 

ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Все

волод Санаев, Владислав 
Дворжецкий и Олег Баси
лашвили в детективе «Воз
вращение «Святого Луки»

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «САМЫЙ МА
ЛЕНЬКИЙ ГНОМ»

06.25 Боевик «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «ПРИВЕТ МАР
ТЫШКЕ»

08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»

тальный фильм
15.10 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.00 Собачья работа в ко

медии «Пес-миллионер»
17.40 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Мы делаем «Ералаш»
18.40 «Новые песни о глав

ном»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.50 «Золотой граммофон»
23.50 Мэрил Стрип, Клинт 

Иствуд в мелодраме «Мосты 
округа Мэдисон»

02.20 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Швеции. Передача 
из Швеции

03.40 Триллер «Убивать надо 
вовремя»

05.20 Максим Никулин в про
грамме «Форганг»

(1970 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 «Комната смеха»
22.05 МИРОВОЕ КИНО.

Майкл Дуглас и Шон Бин в 
триллере «Не говори ни сло
ва» (США, 2001 г.)

00.20 Остросюжетный фильм 
«Джиперс-Криперс-2» (США, 
2003 г.)

02.25 «Горячая десятка»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Детектив «Тристан» 
(Франция, 2003 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Ольга Родина, Генна

дий Назаров и Андрей Бари
ло в фильме «ВОРОВКА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Олеся 
Судзиловская

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МАНГУСТ - 2. ОСКОЛОК»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 Гоша Куценко, Михаил 

Ульянов, Сергей Шакуров и 
Евгений Сидихин в боевике 
Егора Кончаловского «АН
ТИКИЛЛЕР»

23.20 «МИРОВОЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОИ РОЯ ДЖОН
СА». Авторская программа 
Владимира Гендлина.

00.00 Джули Смит, Шэй 
Маркс, Родриго Обригон и

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Сретение. Рембрандт 
ван Рейн

10.40 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА ЗЕЛЬДИНА. «Учитель 
танцев». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1952). 
Режиссер Т.Лукашевич

12.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Зо
лушка». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1947). 
Режиссеры М.Шапиро, 
Н.Кошеверова

14.30 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.00 К ДНЮ ПАМЯТИ ПО
ЭТА. Премьера. «Пушкин. 
Дуэль. Смерть». Телеверсия 
спектакля Московского те
атра юного зрителя. Режис
сер К.Гинкас

06.00 «Диковинные дома». 
«Мир великолепия и роско
ши»

06.30 «Медицинские детек
тивы». «Подставной мерт
вец»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Рецепт»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «ТОП-гид». «Норман

дия»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Мальта»
14.30 «Загадки науки». «Что 

такое кинематика?
15.00 «Экспедиция». «Сер

пуховской акафист»
15.30 «Титаны технологий».

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 Мульти-пульти
11.00 Эван Габриэль, Маури 

Купер, Брайан Дант в се

Кристиан Летелье в боеви
ке «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДИ
КИЙ ПЛЯЖ» (США)

01.50 «2.1». Ток-шоу Геор
гия Черданцева и Алексан
дра Шмурнова

02.30 Сериал «ОДНАЖДЫ В 
КАЛИФОРНИИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Фэй Данауэй в филь

ме «ЭВИТА ПЕРОН» (США), 
1 серия

17.50 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. «Исто
рии дома Качалова»

18.30 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.15 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 «Николай и Александ

ра». Документальный фильм 
(Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Оклахома как она 

есть». Художественный 
фильм (США, 1973). Режис
сер С.Крамер

00.15 «Под гитару». Влади
мир Качан

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

01.20 Программа передач
01.25 «Подснежники и 

эдельвейсы». Художествен
ный фильм (Арменфильм, 
1982). Режиссер Л.Григорян

02.50 Программа передач

Часть 2-я
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 «ТОП - новости»
16.50 «ТОП - советы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Заслуженный тренер 
России Владимир Черня в 
программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Водная планета». 

«Галапагоссы - потерянный 
рай»

01.30 «Живите и радуйтесь»

мейной комедии «СКУКОТИ
ЩА» (США, 1999)

12.40 Ричард Гир, Джоди 
Фостер, Билл Пулман в ме
лодраме «СОММЕРСБИ» 
(США, 1992)

15.00 Иди и смотри
15.10 «Ла Страда» - ваша 

дорога к красоте»
15.30 Архипастырь
16.00 Татьяна Догилева, Лю

бовь Полищук в комедии 
«ИМПОТЕНТ» (Россия, 1996)

17.30 Арнольд Шварценег
гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды

21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 К 120-летию Екате

ринбургской Епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 2-ой

22.30 Городская Дума: хро
ника, дела, люди.

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ

КИ. Жан-Клод Ван Дамм, 
Долф Лундгрен в фантасти
ческом боевике «УНИВЕР-

ермак

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 «ГГѴ». Музыкальная 

программа
08.00 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.20 Боевик «РЭМБО-3»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 11 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 11 февраля)

06.50 Мультсериал «Стре
мянка и Макаронина»

07.00 Документальный се
риал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕ
КА», 3-я серия (2003 г., 
Франция)

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

09.00 ПРЕМЬЕРА! Полно
метражный мультипликаци
онный фильм «ОСТРОВ БЛЭ
КА МОРА» (2004 г., Фран
ция)

10.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал 
для детей «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (2003 г., Ве
ликобритания)

11.30 МУЛЬТКИНО. «ГАНС И 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Геннадий Хазанов и 

Вячеслав Невинный в коме
дии «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (Россия)

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Трит Уильямс, Джере
ми Лондон в приключенчес
ком фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США, 
1999 г.), 1 серия

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

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»

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США, 
1992)

00.55 Прогноз погоды
01.00 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ

КИ. Лэнс Хенриксен, Джефф 
Кобер в фантастическом 
фильме «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (США, 2001) 

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!» 

03.30 Дин Кэйн, Томас Ян 
Гриффит в фантастическом 
боевике «БИТВА ЗА БУДУ
ЩЕЕ» (США, 2000)

14.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

14.25 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин

14.50 Русский сериал. «МУР 
ЕСТЬ МУР»

17.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА», 2 
серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Фантастический 

фильм «АКВАНОИДЫ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
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 Н.Кадышевой 
и гр. «Золотое кольцо», 1-я 
часть

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Монастырь 
Сан-Джованни» (США)

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ» (2004 г., Великобри
тания)

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Дженнифер 
Лопес и Мэтью МакКонехи в 
комедии «СВАДЕБНЫЙ ПЕ
РЕПОЛОХ» (США)

23.10 Хью Г рант в эротичес
кой мелодраме «СИРЕНЫ»

01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

02.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» (США)

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «БО
ЛЕЗНИ БУДУЩЕГО» (Вели
кобритания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Эдди Мерфи в боеви
ке «МЕТРО» (США, 1997 г.)

20.00 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Эдди Мерфи, Дэн Эй
кройд в комедии «ПОМЕ
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 
1983 г.)

23.30 Мистика «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ» (США, 1989 г.)

01.25 ЕЖЕГОДНАЯ АМЕРИ
КАНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - Приключенческая комедия «ПЕС-МИЛЛИОНЕР» 
(США, 1998). Режиссер - Пол Шнайдер. В ролях: Керк Кэме
рон, Челси Нобл, Джон Де Леней, Джеймс Эйвери. Завещание 
умершего миллионера предельно просто: все свои сбереже
ния он оставляет... любимому псу. Родственники покойного 
шокированы и возмущены. Они пойдут на что угодно, лишь бы 
завладеть денежками!

23.50 - Мелодрама «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» (США, 
1995). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Ме
рил Стрип, Энни Корли, Джим Хейни. Светлой, но печальной 
любовью на всю жизнь обернулся короткий роман замужней 
Франчески из Айовы и немолодого фотографа Роберта, при
ехавшего в Мэдисон снимать для журнала знаменитые мосты.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Психологический детектив «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» («Мосфильм», 1970). Режис
сер - Анатолий Бобровский. Композитор - Исаак Шварц. В 

ролях: Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Баси
лашвили, Екатерина Васильева. История похищения из музея и 
поисков уникальной картины Франса Хальса «Святой Лука». 
Фильм создан на основе подлинных фактов.

22.05 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «НЕ ГО
ВОРИ НИ СЛОВА» (США, 2001). Режиссер - Гари Фледер. В 
ролях: Майкл Дуглас, Шон Бин, Бритни Мерфи. Психиатр лечит 
женщину, страдающую приступами немотивированной агрес
сии. Вскоре дочь врача похищают, а за ним и его женой уста
навливают слежку. Чтобы спасти семью, герой должен разга
дать шестизначный код, спрятанный в подсознании его паци
ентки.

00.20 - Мистический триллер «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС-2» 
(США, 2003). Режиссер - Виктор Салва. В ролях: Джонатан Брек, 
Джастин Лонг, Ники Линн Айкоке. Как и в первом фильме, ужас
ное чудовище Джиперс-Криперс скрывается в зарослях куку
рузного поля. Ребята из баскетбольной команды, чей автобус 
заглох посреди пустынной дороги, вынуждены сражаться с из

голодавшимся монстром.
•КУЛЬТУРА»

15.00 - «К ДНЮ ПАМЯТИ ПОЭТА». «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. 
СМЕРТЬ». Премьера телеверсии спектакля Московского те
атра юного зрителя. Режиссер - Кама Гинкас. В ролях: Вячес
лав Платонов, Арина Нестерова, Игорь Гордин, Владимир Пуч-. 
ков, Ольга Демидова. Спектакль рассказывает о последних 
месяцах жизни великого поэта Александра Сергеевича Пуш
кина: трагических перипетиях его взаимоотношений с друзья
ми и недругами, запутанном любовном треугольнике Пушкин - 
Натали - Дантес.

22.20 - Драматический вестерн «ОКЛАХОМА КАК ОНА 
ЕСТЬ» (США, 1973). Режиссер - Стэнли Крамер. В ролях: 
Джордж Скотт, Фэй Данауэй, Джон Миллс. Когда крупная не
фтяная компания пытается незаконным путем захватить не 
принадлежащую ей скважину, в борьбу с ними вступает отча
янная женщина. Силы неравны, но единственный, кто согла
шается помочь героине - одинокий бродяга.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
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»
11.55 «В ЛЮБВИ И ВОЙ

НЕ...» Барбра Стрейзанд, 
Роберт Редфорд в мелодра
ме «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» 
(США, 1972)

13.50 «Гордума: События, 
дела, люди»

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20»

14.55 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.20 МузТВ: «Смешная пе
редача»

16.15 МузТВ: «Love story»
16.40 МузТВ: «Безвредное

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода» 
09.00 Утренняя Ru zone 
10.00 Страшная Месть 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ru zone
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: J Lo «Get

Right»
17.00 Фабрика Звезд.

07.00 «Православное утро» 
07.30 «Народ хочет знать» 
08.35 «ТРАКТОРИСТЫ». 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»
13.55 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.25 ФИЛЬМ-Сказка. «МА

РЬЯ-ИСКУСНИЦА»
15.40 «Про питание»
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ И

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 Комедия «МИСТЕР 

НИК» (США, 2002 г.)
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.25 Элина Быстрицкая, 

Сергей Бондарчук в мелод
раме «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (СССР, 1955 г.)

14.10 Светлана Крючкова,

Программа передач 
канала “Новый век”

6.00 Татарстан хэбэрлэ- 

ре
6.30 Новости Татарстана

7.00 «Зеленый фургон».

Х/ф. 1-я серия

8.15 Концерт

8.55 Телемагазин

9.00 «Тан жиллэре аша...»

10.00 Мультфильмы

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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Вуди Ален, Миа Фэр

роу, Мартин Ландау, Алан 
Алда в комедийной мелод
раме «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ» (США, 1989) 

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»

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 CHART ZONE - SMS- 

Чат
21.00 Фабрика Звезд - 5: 

лучшие выступления
22.30 Все о... Сереге
23.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
00.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 вПролете по-нашему
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

КРАСОТА». Художественный 
фильм (Индия)

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Бра- 
тья»

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 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫЙ 
АГЕНТ ЛЮБВИ». Художе
ственный фильм (Италия)

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.20 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.30 «БОГИ И МОНСТРЫ». 
Художественный фильм 
(США - Великобритания)

Геогрий Бурков в мелодра
ме «ПАНИ МАРИЯ» (СССР, 
1979 г.)

15.45 ПОГОДА
15.55 Мистический триллер 

«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (США, 
2000 г.)

17.55 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

11.00 «Модное время»

11.30 «Яшьлэр тукталы- 

шы»

12.00 “Яшэу яме”

12.45 «Сунмэс йолдыз- 

лар»

13.00 «Татарлар»®

13.30 «Канун. Парламент.

Жэмгыять»

20.30 Комедия Эмира Кусту
рицы «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»

23.20 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.45 ПОГОДА

07.00 Легкая атлетика. «IX
Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку» 

08.10 Футбол. Чемпионат
мира-2006. Отборочный 
матч. Албания - Украина

10.00, 14.00, 18.35, 23.05,
02.10 Вести-спорт

10.10 «Скоростной участок»
10.40 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. 10 км. Мужчины.
Трансляция из Италии 

12.30, 04.45 Eurosportnews
12.45 «Star Старт»
13.10 «Спорт каждый день»
13.15 «Золотой пьедестал».

Любовь Галкина
13.45, 16.25 «Дополнительное 

время»
14.20 «Скоростной участок»
14.55 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. 7,5 км. Женщины.
Прямая трансляция из Ита
лии

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Се

верные лисы». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино: «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Убийцы на дорогах»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Познавательно-раз
влекательная программа 
«Проверено на себе»

14.50 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕ
ВОЛЕ». Комедия, Индия, 
1974 г.

13.05 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Многодетная 
мать»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

14.00 У. Гибсон. «Могжи- 

задан сон». К. Тинчурин 

исемендэге татар дэулэт 

драма хэм комедия теат

ры спектакле

16.30 «Автомобиль»

17.00 «Стиль-7»

18.00 «Шаяру». Кунел ачу 

программасы

19.00 «Татарстан. Атна- 

лык кузэту»

19.40 «Добро пожаловать

23.55 Лоренцо Ламас в бое
вике «ПО КРОВАВОМУ СЛЕ
ДУ» (США, 1999 г.)

01.40 Программа «Болель
щик»

16.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

16.50 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» - «Ли
верпуль». Прямая трансля
ция

22.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - 
«ЗСК-Газпром» (Сургутский 
район)

00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Италии

02.25 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из США

04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии

15.25 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

16.00 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

16.55 Триллер «Не будите 
спящего полицейского» 
(Франция)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Детективный боевик 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2» 
(Франция-Италия-Англия)

22.30 Программа «Энциклопе
дия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 «Расплющенный кос
мос». Мультипликационная 
серия (США)

23.00 «Страшные истории: 
звери». Документальный 
фильм (Франция)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЗАПУТАТЬСЯ ВО ЛЖИ» 
(США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Се
верные лисы». Докумен
тальный фильм (Англия)

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»

00.30 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.25 «Микс файт. Бои без 
правил»

ТВ "ШЕСТАЯ ГРАФА"

Своевременный закон!
Федеральный закон 

№122, принятый 
в 2004 году, внес 

существенные поправки 
в систему образования 

России.О том,какие 
возможности, а также 

какие ограничения 
привносит этот закон, 

нашей программе 
рассказал Владимир 

Иванович ШКАТУЛЛА, 
заслуженный юрист 
России, профессор 

Московского
государственного открытого педагогического 
университета им. М.А. Шолохова, основатель 

новой научной школы образовательного права. 
—Насколько хорош и проработан Закон № 122 с 

вашей точки зрения?
—Этот закон — своевременная реакция на те про

блемы, которые есть. Это одна оценка. Второе, это ка
ково качество этой реакции? Надо сказать, что одни 
решения удачны, другие — нет. И важно в процессе ре
ализации этого закона вносить поправки. Для этого нуж
на реакция с мест, которая покажет, чем неудобны та
кие решения. От этого будет зависеть качество попра
вок. Нужно сказать, что реформа идет достаточно быст
ро, времени нет, это приводит к недочетам. Но на мес
тах, в законодательстве субъекта федерации, можно 
сгладить эти недочеты.

—Какие существенные поправки внес этот за
кон?

—Задача закона — сделать систему финансового 
обеспечения адекватной возможностям нашего госу
дарства, возможностям региона. Мы не должны обе
щать тех льгот, того финансирования, которое государ
ство не в силах оказать. Выстраивается такая система 
финансирования, чтобы не терялись бюджетные сред
ства, которые обеспечивают деятельность образова
тельного учреждения. Это чрезвычайно важно.

—Этот закон дает больше финансовой самосто
ятельности образовательному учреждению, обще
образовательной школе в частности?

—Он должен увеличить финансовые средства, кото
рые поступают в образовательное учреждение. Сред
ства пойдут из субъекта федерации — не будет задер
жек заработной платы, а также и других платежей. Но 
вопросы возникают по расходованию заработанных 
средств. Стоит ограничивать, не стоит ограничивать? И 
вот эти вопросы окончательно решенными считать 
нельзя. Полностью решенными их можно будет считать 
только тогда, когда сознание людей примет ту форму
лировку закона, которая есть. Сегодня есть противоре
чия. То, что предлагается часто практиками, считается 
неверным, и решения должны быть другими. Идеаль
ный вариант, конечно, это когда образовательное уч
реждение — самостоятельное юридическое лицо, со 
своими расчетными и лицевыми счетами, которое са
мостоятельно распоряжается собственным имуще
ством. Это соответствует концепции законодательства 
об образовании. Школа должна быть социально ответ
ственной, и у нее должны быть средства для повышения 
своей конкурентоспособности, для повышения качества 
своей работы.

—Что необходимо для того, чтобы в результате 
реформ повысилась эффективность работы шко
лы?

—Нужна реакция с мест. Необходимы общественные 
организации работников образования. Закон и право 
работают лишь тогда, когда за них борются. Поэтому 
если что-то не устраивает, нужно об этом говорить, иног
да даже выходя на улицу. За право нужно бороться. Нуж
но переставать быть народом-подростком и просто 
взрослеть.

АНеКДоТ
Посетитель в ресторане подзывает официанта: 
—Послушайте! Курица, которую вы мне подали, 

несвежая!
—Сами виноваты!
—Почему?
—Потому что я предлагал вам ее в прошлую сре

ду, а вы отказались.

на ТНВ!»

20.00 «Татарстан. Обзор 

недели»

20.40 «Видеоспорт-авто»

21.10 «Сокровища хана». 

Экстрим проект

21.40 «Арабские приклю

чения». Х/ф. 1-я и 2-я 

серии

23.30 Кино не для всех. 

«Если бы стены могли го- 

ворить-2»
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.30 Лидия Смирнова в ос

тросюжетном фильме «Трое 
вышли из леса»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. 

«Правда о горбатом ките»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 Эдам Сэндлер в коме

дии «Маменькин сынок»
15.20 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.00 «Встань и иди»
16.30 60 фильмов о войне.

РОССИЯ
06.00 К ЮБИЛЕЮ ЛИДИИ 

СМИРНОВОЙ. Иван Пере
верзев в лирической коме
дии «Моя любовь» (1940 г.)

07.15 «Свинья-копилка».
Мультфильм

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. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сам себе режиссер»

05.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

06.45 Юрий Янкин, Алек
сандр Морозов и Григорий 
Плужник в фильме «СЫН 
ПОЛКА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

Приключения в тылу врага в 
комедии «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 

18.00 Времена 
19.00 «Воскресный «Ера

лаш»
19.30 Фестиваль «КиВиН - 

2005» в Сочи. Часть 1-я
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Фестиваль «КиВиН - 
2005» в Сочи. Часть 2-я

22.50 Большая премьера. 
Фантастический боевик 
«Планета обезьян» (2001 
год)

01.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ми
гель Котто - Келсон Пинто

01.30 Суперчеловек. «Само
восстановление»

02.30 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Чехии. Передача из 
Швеции

03.50 Сериал «Свидетель 
против мафии». Заключи
тельная серия

04.30 «Дэн Сяопин». Доку
ментальный фильм

13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N30». Сати

рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Бобби» (1975 г.)

17.50 Большой праздничный 
концерт ко Дню всех влюб
ленных из ГЦКЗ «Россия»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Сти
вен Сигал в боевике «Охота 
на зверя» (Канада - Вели
кобритания, 2003 г.)

23.15 Кэйт Бекинсэйл в при
ключенческом фильме «Дру
гой мир» (США, 2003 г.)

01.35 Пенелопа Энн Миллер 
и Том Сайзмор в остросю
жетном фильме «Реликт» 
(Великобритания - Герма
ния, 1997 г.)

03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»

04.30 Канал «Евроньюс»

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»
14.05 Евгений Евстигнеев, 

Юрий Никулин, Ольга Аро- 
сева, Георгий Бурков и Анд
рей Миронов в комедии Эль
дара Рязанова «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«МАНГУСТ - 2. БОЖЕСТВЕН
НЫЙ ВЕТЕР»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 СВОЕ КИНО. Юозас 

Будрайтис, Сергей Нико
ненко, Алексей Гуськов, Ва
лентина Теличкина, Алек
сандр Панкратов-Черный и 
Лидия Вележева в фильме 
«КЛАССИК»

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Шофер поневоле». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1958). Режис
сер Н.Кошеверова

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сергей Столяров

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Аленький цветочек». «Сказ
ка о мертвой царевне и 
семи богатырях». Мульт
фильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Крысиные бега»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
Артема Варгафтика

16.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

06.00 «Журнал непознанно
го». «Парапсихология»

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». «Те

лескоп, фотография»
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 «Путешествие налег

ке». «Греция»
14.30 «Загадки науки». «Те

лескоп, фотография»
15.00 «Секретный полигон»
15.30 «Водная планета». 

«Галапагоссы - потерянный

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Секреты фильмов о

22.25 Том Хэнкс и Мег Рай
ан в фильме «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» (США)

00.35 Мартин Шин в детек
тиве «ИЗ ТЕМНОТЫ» (США)

02.20 Ник Манкузо, Дэвид
Уорнер, Кэтрин Хэрролд в 
фильме «НОЧНОЕ КРЫЛО» 

04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.15 Фэй Данауэй в филь

ме «ЭВИТА ПЕРОН» (США), 
2 серия

Дж.Пуччини «Мадам Баттер
фляй»

18.45 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 
«Лидия Смирнова. Испыта
ние чувств». Документаль
ный фильм (Россия, 2005). 
Режиссер Э.Щербаков

19.25 «Дядюшкин сон». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1966). Режиссер 
К.Воинов

20.50 «Николай и Александ
ра». Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я се
рия

21.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.25 «Великие романы 
двадцатого века». Эдуард 
VIII и миссис Симпсон

22.55 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Бикфор
дов шнур». Художественный 
фильм (Босния Герцоговина 
- Австрия - Турция - Фран
ция, 2003). Режиссер П.За- 
лица

00.55 ДЖЕМ-5
01.20 Программа передач
01.25 «Шофер поневоле». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1958). Режис
сер Н.Кошеверова

рай»
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 Д/ф «Рука Друга»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени
ем-?»

00.30 «Титаны технологий».
Часть 2-я

01.30 «Живите и радуйтесь»

дикой природе
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
11.00 Карла Гуджино, Пэтти 

Дьюк в семейной комедии 
«СЕЗОН ЧУДЕС» (США, 
1999)

13.00 Кит Кэррэдайн, Питер 
Фонда, Крис Кристоффер- 

сон в комедии «ПРОВИНЦИ
АЛЫ» (США, 2001)

15.00 Четвероногие в кадре 
и за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 Тим Роббинс в фанта

стическом триллере «КОД 
46» (Великобритания, 2003)

18.00 Жан-Клод Ван Дамм, 
Долф Лундгрен в фантасти
ческом боевике «УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США, 
1992)

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»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Художественный 

фильм «КИКБОКСЕР 4»
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «МУР

06.00 Музыкальная про
грамма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 февра
ля)

07.00 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (СССР)

08.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». 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 Си Томас Хауэлл и То
мас Ян Гриффит в боевике 
«ЛАВИНА» (США)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про-

06.00 Трит Уильямс, Джере
ми Лондон в приключенчес
ком фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

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

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИ

КИ. Рутгер Хауэр в фантас
тическом фильме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ МИРОВ» (США, 
1987)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Майкл Бин, Майкл 

Йорк, Дайан Венора в фан
тастическом боевике «ВЕЧ
НАЯ БИТВА» (США, 2001)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 КИНОШОК. Лэнс Хен
риксен, Джефф Кобер в 
фантастическом фильме 
«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» (США, 2001)

ЕСТЬ МУР»
17.05 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

17.35 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.05 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Трагикомедия «БУМ- 
БАРАШ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» —«ф

22.30 Телесериал «ЗСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

02.10 Документальный 
фильм «ТРАГЕДИИ ЖИВОТ
НЫХ»

грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дженнифер Лопес и 

Мэтью МакКонехи в коме
дии «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО
ЛОХ» (США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 февра
ля)

16.45 Новости. Документы
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Наручники для 
хирурга» (2003 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в тяжелом 
весе. Григорий Дрозд (Рос
сия) - Jason Robinson (США)

21.00 Новости. Документы
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (Россия)
22.40 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (СССР)
00.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ БОКС. ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ БОКС. Бой в тя
желом весе. Григорий 
Дрозд (Россия) - Jason 
Robinson (США)

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЦАРИ

ЦА САВСКАЯ. МИФ ИЛИ РЕ
АЛЬНОСТЬ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Эдди Мерфи, Дэн Эй
кройд в комедии «ПОМЕ
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 
1983 г.)

20.00 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 
ПУЗЫРЯ» (США, 2001 г.)

22.40 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

23.40 Аль Пачино в детек
тивном триллере «БЕССОН
НИЦА» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.30 «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Героическая комедия «ДАЧ
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (Киностудия имени А.Дов- 
женко, 1979). Режиссеры - Николай Литус, Виталий Шунько. В 
ролях: Сергей Иванов, Владимир Олексеенко, Михаил Кокшенов, 
Надежда Смирнова. Молоденькому разведчику - сержанту Цыбу- 
ле - поручено отправиться в немецкий тыл и доставить партиза
нам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Цыбуле при
дется проявить всю свою смекалку и находчивость, чтобы обвес
ти немцев вокруг пальца и с честью выполнить задание.

22.50 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенчес
кий фильм «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (США, 2001). Режиссер - Тим 
Бертон. В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонэм Картер, 
Пол Джиаматги. 2029 год. Космическое путешествие астронавта 
Лео Дэвидсона заканчивается на планете, жители которой - ра
зумные обезьяны. Вместе с еще несколькими людьми, находя
щимися здесь на положении рабов, герой совершает побег. Но 
впереди Лео ждет ужасное открытие: эта планета - Земля, пре
терпевшая разрушительные изменения.

«РОССИЯ»
15.05 «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодрама «БОБ

БИ» (Индия, 1975). Режиссер - Радж Капур. В ролях: Риши Капур, 
Димпл Кападия, Пран. О любви восемнадцатилетнего юноши из 
богатой семьи к бедной девушке.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (США, 
2003). Режиссер - Чинг Сиу Тунг. В ролях: Стивен Сигал, Дон Фер
гюсон, Сара Лэйн. Две юные американки во время путешествия в 
Таиланд становятся заложницами экстремистов. Чтобы вызволить 
пленниц, отец одной из девушек - бывший агент ЦРУ - и его вер
ный напарник, в совершенстве владеющий восточными единобор
ствами, вступают в неравную схватку с бандитами.

23.15 - Мистический триллер «ДРУГОЙ МИР» (США - Герма
ния - Венгрия - Великобритания, 2003). Режиссер - Лен Уайзман. В 
ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт Спидман, Майкл Шин. Бесстрашная 
Селин из воинственного племени вампиров наравне с мужчинами 
сражается против жестокой банды головорезов-оборотней. Одна
ко она не может устоять перед мужественной красотой молодого 
воина из вражеского стана.

«КУЛЬТУРА»
19.25 - Трагикомедия «ДЯДЮШКИН СОН» («Мосфильм», 

1966). Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Сергей Мартин
сон, Лидия Смирнова, Жанна Прохоренко, Николай Рыбников, 
Николай Крючков, Людмила Шагалова, Алла Ларионова, Клара 
Лучко, Нонна Мордюкова, Валентин Зубков, Лидия Драновская. 
Экранизация одноименной повести Федора Михайловича Дос
тоевского.

22.55 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 
«БИКФОРДОВ ШНУР» (Босния-Герцоговина - Австрия - Турция 
- Франция, 2003). Режиссер - Пьер Залица. В ролях: Энис Бесла- 
гич, Богдан Диклич, Саша Петрович, Ясна Залица. В маленьком 
боснийском городке после разрушительной гражданской войны 
наконец наступает мир. Горожане постепенно возвращаются к 
привычной жизни, начинают восстанавливать дома, налаживать 
быт. И только Займ не радуется обретенному покою: ведь один 
из его сыновей погиб, а он так и не отомстил врагу.
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07.00 МузТВ: «Наше»
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 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Челюстно-лицевая патоло
гия у детей»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!
12.00 «В ЛЮБВИ И ВОЙ

НЕ...» Джон Уэйн в военной 
драме «ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(США, 1968)

14.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
Т4.20 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 

10-ка» - хит-парад «мобиль
ных» мелодий

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
, 22.55 «Модная» погода»

~09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 Правда Жизни: я живу 

двойной жизнью
12.00 Ruzone
13.00 Hellsing
14.00 Страшная месть
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
16.00 Черный ниндзя
16.30 Фабрика Звезд - 5: 

лучшие выступления
18.00 Хочу, и баста!

07.00 «Православное утро»
07.30 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
08.00 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ ЛЮБ

ВИ». Художественный 
фильм (Италия)

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 «Мы идем искать». 

Мультфильм
14.25 «МЫШЕЛОВКА». Худо

жественный фильм
16.10 Александр Попов в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

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 Тьерри Лермитт в ко

медии «ПЛОХОЕ НАСТРОЕ
НИЕ» (Франция, 2003 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Концерт Витаса «Пес
ни моей мамы»

13.40 Программа «Болель-

15.20 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

15.50 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
17.30 МузТВ: «Zoom»
18.00 Вуди Ален, Миа Фэр

роу, Мартин Ландау, Алан 
Алда в комедийной мелод
раме «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ» (США, 1989)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Майкл Кейн, Энджи 

Дикинсон, Нэнси Аллен в 
триллере «ОДЕЖДА ДЛЯ 
УБИЙЦЫ» (США, 1980^

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»

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

20.00 Тачку - на прокачку!
20.30 Точка кипения
21.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
21.30 Сексуальное рабство
22.00 Концерт группы «Зве

ри»
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

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв». (0.26)
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
19.05 Лидия Смирнова. «Я 

родилась в рубашке». К 
юбилею актрисы

19.55 «Собачья работа». Те
лесериал (Италия - Дания)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ». Художествен
ный фильм (Россия). 1-я и 
2-я серии

01.10 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Про
грамма И.Колосова

01.40 «Деликатесы»
02.20 Нина Шацкая в музы

кальной программе «Супер
диск»

03.45 Чемпионат мира по 
мото-триалу в залах. Гран- 
При Франции

щик»
13.55 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
14.25 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.05 ПОГОДА
15.15 Программа «КУХНЯ»
15.40 Комедия Эмира Кусту

рицы «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» 
(Югославия, 2004 г.)

18.20 ПОГОДА
18.30 Комедийный боевик 

«РАСПЛАТА» (Франция, 
2002 г.)

20.30 Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл в мистическом 
боевике «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США, 2004 г.)

22.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.20 ПОГОДА
23.30 Джереми Айронс, Те-

вВіі
07.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины.«Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - 
«ЗСК-Газпром» (Сургутский 
район)

08.55 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из США

10.00, 14.00, 18.00, 23.00, 
02.30 Вести-спорт

10.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» - «Ли
верпуль»

12.10, 16.45 ЕигозрогІпеѵѵБ
12.20 Мультфильм
12.30 «Веселые старты»
13.05 «Спорт каждый день»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. «Приз на
ций». Трансляция из Италии

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Италии

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ос

тров медведя-призрака». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.50 Семейное кино: «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США)

12.50 «Военная тайна»

06.55 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.00 Программа «Город 
мечты»

09.30 Программа «Дорогие 
удовольствия»

10.00 «Ренегат». Комедия, 
США - Италия, 1987 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Коме
дия

14.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2».

реза Расселл в триллере
«КАФКА» (Франция, 1991 г.) 

01.20 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ» 

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «Точка отрыва»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Италии

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. «Приз на
ций». Трансляция из Италии

23.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
США

00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Трансляция из Италии

02.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Италии

04.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва)

06.30 «Золотой пьедестал».
Любовь Галкина

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.45 «Честная игра»
14.00 Боевик «Мятеж» 

(США)
16.10 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.15 Детективный боевик 

«БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2» 
(Франция-Италия-Англия)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Телесериал «Холостя

ки»
22.00 Телесериал «Отпетые 

мошенники» (Англия)
23.20 «Необъяснимые похи

щения». Документальный 
фильм (США)

00.20 Драма «ОСАЖДЕН
НЫЕ» (Италия - Англия)

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ос
тров медведя-призрака». 
Документальный фильм (Ан
глия)

Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Байкер»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Венеция для влюбленных»
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 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ная мелодрама, Россия, 
2003 г. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

00.30 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

01.00 «Микс файт. Бои без 
правил»

СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ

Поднимаем настроение
Наше восприятие цвета и 

эмоциональное отношение к 
нему зависят от нашего 
состояния. Изменяется 
состояние - меняется и 

отношение к цвету. Поэтому 
цвет, который мы выбираем 

- это индикатор нашего 
самочувствия и настроения. 

Цвет вызывает 
определенную реакцию 

человека и формирует его 
эмоции.

Я хочу привести известные в 
психологии данные о воздей
ствии цвета на эмоции и настро- 
ение человека.

При желании, вы можете скорректировать настроение, 
используя определенные цвета одежды. Разумеется, что эти 
же цвета могут улучшать ваше настроение и вызывать необ
ходимые эмоции, присутствуя не только в одежде, но и в 
интерьере квартиры, в картине и т.д.

ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ
Желтый - обычно радует, веселит, но вместе с тем вы

зывает неприятные эмоции у людей, испытывающих страх.
Золотой - поднимает настроение, радует.
Оранжевый - радует, поднимает настроение.
Красный - радует, но иногда неосознанно вызывает не

которую долю страха.
Розовый - вызывает небольшой подъем настроения.
Лиловый - вызывает меланхолическое настроение.
Багряный - способствует грустному, ностальгическому 

настрою.
Голубой - успокаивает, вызывает серьезное настрое

ние и грусть, в большом количестве несколько угнетает, сни
мет нервное раздражение.

Серый - нейтрализует состояние, соответствует состо
янию пассивной подавленности, скуки, страха.

Черный - понижает настроение, соответствует мрачно
сти.

УСПОКАИВАЮТ И СПОСОБСТВУЮТ 
НОРМАЛЬНО-НЕЙТРАЛЬНОМУ НАСТРОЕНИЮ

Сине-зеленый - успокаивает, приглушает раздражение. 
Бирюзовый - успокаивает.
Зеленый - успокаивает при нервном переутомлении, 

снижает раздражительность.
Оливковый - успокаивает, смягчает.
Желто-зеленый - умиротворяет, бодрит.
Охра - смягчает рост раздражения.
Коричневый - стабилизирует раздражение.
Белый - гасит раздражение, несколько успокаивает.

ВЛИЯЮТ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА
Настроение зависит от состояния организма, поэтому, 

влияя на него, можно улучшить настроение. Относительно 
нейтрально на ваше состояние воздействуют белый и се
рый, желто-зеленый, сине-зеленый, зеленый, синий, 
лиловый, фиолетовый, белый.

Для повышения бодрости используйте желто-зеленый, 
лимонный, пурпурный (возбуждает), фиолетовый, ро
зовый, оранжево-красный.

Лучшими цветами для стимуляции жизнедеятельности 
организма, поднятия тонуса и аппетита является вся желто
оранжевая гамма: желтый, желто-оранжевый, оранжевый 
и розовый.

Если вам свойственно низкое давление, а вы хотите его 
немного поднять, почаще одевайте одежду подходящего вам 
желтого цвета, выбирайте желтые обои для своей комнаты 
и желтые занавески. Понижают высокое давление синий и 
зеленый.

Возбуждающими цветами являются: оранжевый, оран
жево-красный, пурпурный.

Если вам необходимо сосредоточиться, подойдет чер
ный и синий, погрузиться в себя — лиловый.

Если вам необходимо остыть, подойдут серо-голубой и 
бирюзовый.

Если в организме идут воспалительные явления, обрати
те внимание на лечебный эффект голубого, синего, зеле-
ного.

Конечно, цвет одежды воспринимается на фоне опреде
ленного цветового пространства вокруг: цветов природы, ин
терьера. Все цвета вокруг нас влияют на настроение, но если 
мы не можем изменить окраску серого неба или асфальта, то 
пусть хотя бы краски одежды всегда работают на нас!

Приходит новый русский с девушкой в парфю
мерный магазин:

—Мне нужны духи “Девушка мента”.
Спутница шепчет ему на ухо:
—Ты опять все перепутал. Духи называются 

“Мисс опера”.

Программа передач 
канала “Новый век”

6.00 Татарстан. Атналык

кузэту

6.35 Татарстан. Обозре

ние недели
7.10 «Зеленый фургон». 

Х/ф. 2-я серия
8.30 Мультфильмы

9.00 “Тан жиллэре аша”
10.00 “Тамчы”

10.15 Фильм - детям. 

«Калоши счастья»

11.45 «Веселые старты»

12.15 «Путь»

12.30 «Формула здоро
вья»

13.00 «Аура любви»

13.30 «Закон. Парламент.

Общество»

14.00 «Мэдэният донья- 

сында». Программада: 

Чаллы язучылар оешма- 
сынын 25 еллыгына

16.00 «Мужское дело»
16.30 «Неизвестная Аф

рика»
17.00 «Перекресток су

деб». Семейное ток-шоу

17.50 «Бизнес и недвижи
мость»

18.00 «Панорама» пред
ставляет телефильмы: 

«8-й км. До востребова

ния», «8-й км. Год спус

тя»

18.30 «Модное время»

19.00 «Жырлыйк эле»

19.45 «Шаян хэллэр»

20.00 «Жиде йолдыз». Та
тар жырлары хит-парады

21.00 «Арабские приклю

чения». Х/ф. 3-я и 4-я 

серии

22.50 “Джазовый пере

кресток”
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БАЛКАНСКАЯ
ЗВЕЗДА
- ПОПУЛЯРНАЯ МАРКА СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ
ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ 
ТАБАКА НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ. 
МАРКА СУЩЕСТВУЕТ С КОНЦА XIX В.
СВОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ РОССИИ НА БАЛКАНАХ 
В ВОЙНЕ 1877-1878 Г.

Органѣ

автомобиль ВАЗ 2110
3 шт.

футболка 
$ООО U**'

блок сигарет 
эоооо U**’обогреватель 

ЗОО «к<·
микроволновая печь 

ЮО uff·

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1. В программе могут принять участие только граждане РФ, потребители сигарет, 

достигшие возраста 18 лет.
2. Соберите 5 пачек от сигарет марки «Балканская звезда». Учитывается любая вкусовая 

версия марки «Балканская звезда»: классика, легкие, мягкий вкус, особые, крепкие.
3. Вырежьте из пачек 5 штрих-кодов.
4. Разборчиво, печатными буквами заполните анкету участника программы. Своей 

подписью заверьте, что являетесь гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет.
5. Вложите заполненную анкету и 5 штрих-кодов в конверт.
6. Отправьте конверт по адресу: 150960 г. Ярославль, МСЦ, а/я 17, для ЗАО 

«Балканская звезда».

7. Письмо должно быть отправлено в срок до 27 февраля 2005 г.

Вырежи
5 штрих-кодов

Заполни 
анкету

Вложи анкету 
и штрих-коды 

в конверт
Отправь 
по почте

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

АНКЕТА УЧАСТНИКА
фамилия индекс

область

Ваш полный адрес
(он будет нужен для отправки приза)

отчество район

і рождения
город ^поселок/село/деревня/станица и т.п.)

своей подписью я подтверждаю, 
что являюсь гражданином РФ, 

достигшим 18 лет 
и потребителем сигарет

дом

Подпись
телефон (код города и номер)

'строение квартираЛе
119

1. Розыгрыш призов будет произведен 31 
марта 2005 г.

2. Списки победителей розыгрыша будут 
опубликованы в газете «Аргументы и факты» 
6 апреля 2005 г.

3. Участник не может бытъ допущен к розыг
рышу призов, если не достиг 18 лет, не при
слал необходимого количества 5 штрих-ко
дов, не полностью заполнил анкету или не за
верил её своей подписью.

4. К розыгрышу не допускаются анкеты, от
правленные по почте после 27 февраля 2005 г. 
Дата определяется по почтовому штемпелю.

5. В адрес одного участника может бытъ на
правлен только 1 приз. Вложения сверх 5 
штрих-кодов не оцениваются.

6. Организатор не принимает претензий по 
поводу утраченных или поврежденных конвер
тов (в том числе по вине почты).

7. Организатор оставляет за собой право 
проверки подлинности присланных матери
алов.

8. Сотрудники организатора и его аффили
рованных агентств к участию в программе не 
допускаются.

9. Выигранные участниками призы: автомо
били будут вручены лично, остальные призы 
будут отправлены по почте в адрес, указанный 
в анкетах.

10. Призы не обмениваются на денежный 
эквивалент.

11. В соответствии с законодательством РФ 
организатор обязан уведомить налоговые ор
ганы о лицах, ставших обладателями призов: 
автомобилей, микроволновых печей, обогре
вателей.

12. Ответственность за уплату всех налогов 
и иных, связанных с получением приза обяза
тельных платежей, установленных законода
тельством РФ. несет лицо, выигравшее приз.

13. Поставив свою фамилию и подпись на 
анкете, Вы подтверждаете, что достигли воз
раста 18 лет и являетесь потребителем сига
рет, ознакомлены с условиями программы и 
согласны с ними

14. Организатор оставляет за собой право 
на использование присланной информации 
без специального уведомления участников 
программе и их последующего денежного 
вознаграждения.

КУДЕСНИК(095) 298-2057 234-0659
www.galichanin. ru

Автокраны г/п
от 15 до 36 т.
на шасси
МАЗ, Гам A3, У Рад 
с© стоянок в Москве 
и Екатеринбурге МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
3------- . ФИРМА

^т£иткИ
В б«4*’*

,-**»-*» йШ)

р Гал и некий завод
'А (09437) 2-17-52, 4-19-02

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

• На ВИЗе, в Верх-Исетском районе найдена мо
лода собака (мальчик), похожая на болонку, в стро
гом металлическом ошейнике, черно-белого ок
раса, обучена командам, откликается на кличку 
Гоша. А также найден 3-месячный котенок серого 
окраса с белыми лапами и грудью, приучен к туа
лету.

Звонить по тел. 89022602002, Ирине.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем най
денных ухоженных животных: французского буль
дога (мальчик), малого пуделя (мальчик), колли 
(девочка), таксу (девочка), шарпея (мальчик), до
бермана (мальчик и девочка), овчарку (мальчик и 
девочка), кавказскую овчарку (девочка), ротвей
лера (мальчик), лайку (мальчик), болонку (маль
чик и девочка), молодую красивую пушистую со
баку (девочка).
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

• 6 января в районе ВИЗа потеряна молодая полу
кровка (помесь с боксером, мальчик), в ошейнике 
и с поводком. Окрас палевый, грудь белая, хвост 
купирован, уши висячие. Просьба помочь найти со
баку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 231-49-61, Татьяне.
• 2-месячных котят (два кота и кошка) черного ок
раса с белыми лапами и грудью, а также красиво

го кота дымчато-белого окраса, приученных к ту
алету, — предлагаем в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Красивого 1,5-месячного щенка (девочка) от не
большой собаки по кличке “Малышка” серого окра
са с белой грудью и лапами, кончик хвоста тоже бе
лый, здорового — надежным, любящим хозяевам.

Звонить по раб. тел. 375-78-28, 
по дом. тел. 355-22-75.

• Еще 25 декабря в районе улиц Ленина—Толма
чева—Пушкина потерян небольшой пушистый пе
сик черного окраса, ласковый, любил играть во 
дворе с детьми. Предположительно — похищен. 
Просьба помочь найти собаку за вознагражде
ние.

Звонить по дом. тел. 371-24-03.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых 
ухоженных животных: Стаффорда (девочка), рот
вейлера (мальчик), немецкую овчарку (мальчик), 
полукровку (мальчик, на трех лапах — после ава
рии), полукровку (помесь с лайкой, девочка), щен
ка-полукровку (мальчик), щенка дога (девочка) и 
3-месячного щенка тойтерьера (девочка).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, 
или ехать автобусом № 157 от остановки 

“Восточная” до остановки “Сады”.

Февраль
5 сб 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

Министерство культуры Свердловской области

концертное окъединение уральский хор
5 февраля в 16.00 

Концертный зал им.Лаврова 
Бенефис художественного руководителя 

Уральского государственного академического русского народного 
хора, заслуженного деятеля искусств России Александра Дармастука 

Мяыеніщл едем!..

http://www.galichanin
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Надпись, что на снимке вверху, не надо воспринимать как 
заголовок. Это, так сказать, частный случай. На самом деле 
они очень разные - наши четвероногие преданные друзья. 
Огромный и страшный с виду пес может подойти к вам и 
лизнуть руку, требуя свой кусочек ласки". А маленькая 
лохматая совачонка запросто хватит за лодыжку, демонстри
руя неуравновешенный характер или просто плохое настрое
ние.

Одно их роднит - почти Безграничная любовь к своим 
хозяевам и готовность служить им до самой смерти. Лаже 
если пес на цепи, а на воротах такая вот надпись.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
---- -- -----„------ ---------------------------?,------------- ,-------------------------- ,......   ,------ ---- -------------я..........................Г

Зигзаги супьбы самородка с Урала
Сегодня легендарному баскетболисту

и тренеру Александру Канделю исполняется 70 лет
На проходивших в ноябре 

прошлого года юбилейных тор
жествах, посвященных 90-ле- 
тию Уральского государствен
ного горного университета, 
одним из самых интересных в 
спортивном плане моментов 
был баскетбольный матч меж
ду ветеранами и нынешними 
студентами этого вуза. После
дним противостояли выпускни
ки второй половины XX века из 
команды созданного здесь 
“Кандель-клуба”. И это не слу
чайно.

Что интересно (и выглядит 
удивительно, почти неправдо
подобно), но Александр Кан- 
дель - лучший центро
вой в истории уральс
кого баскетбола - начал 
заниматься этим видом 
спорта только в 17 лет, 
когда поступил учиться 
в Свердловский горный 
институт. На обычных 
занятиях по физкульту
ре 195-сантиметрового 
гиганта увидел один из 
тренеров баскетболь
ной команды вуза Алек
сандр Сайгин и угово
рил юношу попробовать 
себя в этом виде 
спорта.

-Я к тому времени 
даже не знал, что это за 
игра такая, -признает
ся Александр Ефимо
вич. -А заниматься, 
если честно, согласил
ся только потому, что 
Сайгин пообещал мне 
освобождение от физ
культуры.

Кандель очень быст
ро проделал путь от но
вичка до мастера. Уже в 1955 
году, всего через три года пос
ле первой тренировки, он по
лучил приглашение в сборную 
СССР. Получил и... не поехал: 
на носу были экзамены, а за 
неявку на них в те времена мог
ли запросто отчислить из ин
ститута.

В сборную Кандель все-таки 
попал, но только через шесть 
лет. Его включили в состав ко
манды, поехавшей на чемпио
нат Европы в Белград. Вместе 
с ним в Югославию отправил
ся еще один уралмашевец - 
защитник Вячеслав Новиков. 
Свердловчане участвовали по
чти во всех играх первенства и 
вместе с партнерами завоева
ли золотые медали. Кто бы тог
да мог подумать, что этот ус
пех будет для них единствен
ным в карьере...

-Шурика в 60-е годы откро
венно зажимали, -считает 
бывший тренер сборной Рос
сии, а ныне наставник подмос
ковных “Химок” Сергей Елевич. 
-Он объективно был одним из 
лучших центровых страны, но 
на официальные турниры его 
больше ни разу не вызвали.

Причина игнорирования 
уральцев была проста: они иг
рали в провинции, в заурядном

ДОСЬЕ
Александр Ефимович КАНДЕЛЬ
Родился 3 февраля 1935 года в Нижнем Тагиле. Воспи

танник баскетбола Свердловского горного института. Иг
ровое амплуа - центровой. Рост - 195 см.

В чемпионатах СССР играл с 1953 по 1973 гг. Выступал 
только за свердловские клубы “Зенит” и “Уралмаш”. 
15-кратный чемпион РСФСР. Чемпион Европы 1961 года. 
Лучший в истории отечественного баскетбола исполни
тель броска крюком.

Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тре
нер России. В 1970-1976 гг. - старший тренер “Уралма
ша”, в 1971-1975 - старший тренер сборной РСФСР. В 
1993-2003 - тренер женской команды “Уралмаш” 
(“УГМК”).

Жена - Альфия, бывшая баскетболистка. Дети - Алек- 
^сандр и Любовь.__________________________________

по тем временам клубе, луч
шим результатом которого в 
чемпионатах СССР было всего 
лишь девятое место. Уралма- 
шевцам прямым текстом гово
рили: переезжайте в Москву - 
и будете в сборной. Новикова 
звали в столичное “Динамо”, а 
Канделя вообще чуть ли не во 
все клубы высшей лиги. Но оба 
свердловчанина остались вер
ны своей команде и своему го
роду. О чем, кстати, не жале
ют.

Главным оружием Алексан
дра Ефимовича был бросок, 
который с той поры называют 
его именем - “крюк Канделя”. 
Этот технический прием, ко
нечно, существовал и раньше, 
но именно уралмашевец воз
вел его в ранг искусства. Он 
бросал по кольцу не из района 
трехсекундной зоны, как дру
гие, а с угла площадки, то есть 
оттуда, где выбить мяч из рук 
нападающего практически не
возможно. Защитникам сопер
ников оставалось только наде
яться на то, что уралец смажет. 
Но мазал он крайне редко. В 
среднем за матч лидер сверд
ловчан набирал более 30 оч
ков - нынешним звездам такие 
показатели даже не снятся.

Вспоминает Александр Ефи

мович и некоторые курьезные 
случаи. Например, когда урал- 
машевцы встречались в Киеве 
с командой СКА, он промахнул
ся при исполнении первого 
штрафного броска. И кто-то из 
зрителей крикнул: “А ты крю
ком попробуй!”. Кандель встал 
вполоборота к щиту, бросил 
крюком и - забил! Зал, болев
ший за своих, тем не менее, 
взревел от восторга.

Всего в “Уралмаше” Кандель 
провел 23 сезона - с 1953 по 
1976 годы. С 1971 года совме
щал обязанности игрока и иг
рающего тренера, а в 1973-м, 
после смерти бессменного на
ставника свердловчан Юрия 
Густылева, окончательно пере
шел на тренерский мостик. 
Среди воспитанников Алексан
дра Ефимовича немало вели
ких баскетболистов - Станис
лав Еремин, Сергей Белов, 
Анатолий Мышкин - это его 
ученики.

Несколько лет легендарный 
центровой проработал с деть
ми, а во второй половине 80-х 
годов - после того, как мужс
кой “Уралмаш” был сперва раз
граблен богатыми московски
ми клубами, а потом расфор
мирован - и вовсе оказался 
вне спорта. Работал плотни

ком, потом занимался частным 
извозом. Но в 1991 году вер
нулся бывший партнер Канде
ля Анатолий Концевой, кото
рый к тому времени возглавил 
женскую команду “Уралмаш”, 
и пригласил Александра Ефи
мовича к себе в клуб - вторым 
тренером. В этой должности 
Кандель проработал более де
сяти лет, так что в блестящих 
успехах “лисиц”, ставших в на
чале XXI века сильнейшей ко
мандой Европы, есть и его зас
луга.

...За двадцать лет выступле
ний на баскетбольной площад
ке чиновники Спорткомитета 

СССР четырежды (!) 
рассматривали вопрос 
о присвоении Алексан
дру Ефимовичу звания 
заслуженного мастера 
спорта. И все четыре 
раза ... не находили 
для этого достаточных 
оснований. Но спра
ведливость все-таки 
восторжествовала. В 
1990 году ученики и 
друзья Канделя, пре
вратившиеся из игро
ков в солидных и весь
ма влиятельных пер
сон, направили в 
Спорткомитет очеред
ное ходатайство с аб
солютно немыслимым 
числом подписей, и 
оно наконец-то было 
удовлетворено. Гово
рят, что это единствен
ный случай в истории 
нашего спорта, когда 
звание заслуженного 
было присвоено чело
веку, давным-давно 

закончившему свою игровую 
карьеру.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Р.Э. 6 февраля в екатерин
бургском Дворце игровых ви
дов спорта состоится гранди
озный спортивный фестиваль 
“Кандель - Урал - Россия”, по
священный 70-летию Алексан
дра Ефимовича. Главной изю
минкой праздника станет матч 
ветеранов: сборная СССР - 
сборная России. В нем примут 
участие самые яркие звезды 
отечественного баскетбола 
60-80-х годов - Алжан Жарму- 
хамедов, Иван Едешко, Влади
мир Жигилий, Сергей Тарака
нов, Анатолий Мышкин, Иван 
Дворный. Сам юбиляр тоже 
выйдет на площадку, причем не 
один, а вместе с сыном - Алек
сандром Канделем-младшим. 
Начало встречи - в 16 часов.

НА СНИМКЕ: Александр 
Кандель и двукратная олим
пийская чемпионка Ольга 
Коростелева. В конце 1990-х 
- начале 2000-х они вместе 
работали тренерами в женс
кой команде “Уралмаш” 
(ныне - “УГМК”).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

О ЮБИЛЯРЕ
Сергей Чернов, президент 

РФБ:
-Я бы сравнил Канделя с 

уральским камнем, самородком - 
такой же ценный, необычный, 
крепкий... Настоящий русский му
жик. На таких, как он, наша стра
на и держится.

Евгений Гомельский, прези
дент БК “Динамо” (Москва):

-Мне посчастливилось рабо
тать с Шурой в сборной России, 
он был у меня играющим трене
ром. И он меня многому научил. 
Не только игровой, но и челове
ческой мудрости. Это человек вы
сочайшей порядочности, который 
никогда не подведет, никогда не 
подставит. Я ни разу не слышал 
из его уст каких-то грязных реп
лик в адрес кого бы то ни было. 
Очень горжусь тем, что и он ис
пытывает ко мне теплые чувства.

Станислав Еремин, бывший 
партнер Канделя по “Уралма
шу”, чемпион мира и Европы, 
тренер казанского “УниКСа”:

-Кандель - это настоящая ле
генда нашего баскетбола. При
чем есть легенды раздутые, ко
торые выше объективной ценно
сти того или иного игрока. А Кан
дель - это, если можно так выра
зиться, легенда реальная. Более 
того, я уверен, что внимания и ма
териальных благ он получил зна
чительно меньше, чем заслужи
вает. Это был баскетболист вы
сочайшего класса, редчайший та
лант. Однажды он сломал правую 
руку, и что же? За три месяца Кан
дель научился бросать свой зна
менитый крюк левой! Я очень рад, 
что судьба свела меня с ним. То, 
что Еремин сегодня такой, какой 
есть - мастер, заслуженный тре
нер и хорошо живет - это во мно
гом заслуга Александра Ефимо
вича.

Геннадий Вольнов, олим
пийский чемпион:

-Я учился у него. Когда “Урал
маш” играл в Лужниках, мы спе
циально ходили и смотрели на 
Канделя. Потому что тогда толь
ко он играл так, как должен иг
рать центровой. Если бы не было 
Шуры - не состоялись, как бас
кетболисты, многие из нас.

Игорь Грудин, главный тре
нер ВБМ-СГАУ (Самара) и жен
ской сборной России:

-Кандель - это человек с ог
ромным сердцем, абсолютно 
преданный своему клубу и свое
му городу. Я бы, как тренер, очень 
хотел иметь под своим началом 
именно таких игроков.

Анна Архипова, чемпионка 
Евролиги:

-К Александру Ефимовичу у 
меня очень нежные чувства. Мы 
несколько лет работали вместе с 
ним, и он всегда помогал не толь
ко в том, что касалось каких-то 
игровых моментов, но и чисто по- 
человечески. Я ему очень за это 
благодарна.

Анатолий Концевой, бывший 
партнер Канделя по “Уралма
шу”, полномочный представи
тель президента РФБ по Ураль
скому федеральному округу:

-Я общался с Александром 
Ефимовичем в трех ипостасях. 
Сначала мы были партнерами, 
потом он стал тренером, то есть 
начальником для меня, игрока. А 
когда я возглавил женский “Урал
маш", уже он стал моим подчи
ненным. И всегда мы друг друга 
прекрасно понимали. Кандель - 
это олицетворение уральского 
баскетбола, его символ. Силь
ный, порядочный. И верный - сво
им товарищам, своему слову и 
своей команде.

Сергей Тараканов, олимпий
ский чемпион:

-Я не знаю людей, которые не 
любили бы Канделя как игрока и 
которые бы не уважали его как 
человека.

Анатолий Мышкин, бывший 
партнер Канделя по “Уралма
шу”, чемпион мира и Европы:

-Александр Ефимович - это 
уникум. Я таких ярких людей, как 
он, таких оригиналов, никогда в 
жизни не встречал. И, наверное, 
не встречу. А я ведь по всему миру

I помотался.
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Это была четвертая встреча соперников в нынеш
нем сезоне. И результат матча с одним из лидеров 
чемпионата страны можно назвать как неожиданным, 
так и достойным, особенно если учесть, что предыду
щий завершился с разгромным счетом 103:53 в пользу

■ ПОДРОБНОСТИ

На грубость
ответили голами

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В третьем туре группового турнира чемпионата 

мира в Казани сборная России просто в клочья по
рвала оборону сборной Норвегии - 22:0 
(7,16.Щеглов;18.Тюкавин;  
2"0,3 4,6 4 п , 6 7,7 9 п , 8 2,8 5,9 0 . О б у х о в ; 
27,29,32,61,69,84. Иванушкин; 28.Чермных; 
38.Савельев; 58,64.Максимов; 82.Шабуров).

По мнению возмущенного наставника россиян Вла
димира Янко, он еще не видел такой “грязной” игры со 
стороны норвежцев. Достаточно сказать, что сканди
навы набрали за матч 105 минут штрафа против 20 
минут у россиян. Порой на скамейке штрафников од
новременно находились по 3-4 норвежца. Но наши ре- 
бяѴа не стали отвечать на грубость соперников, а на
казывали их забитыми голами.

И это при том, что в предыдущей встрече с коман
дой Финляндии наши потеряли из-за травм сразу двух 
лидеров - Михаила Свешникова (трещина в кости) и 
Сергея Ломанова-младшего (травма колена). Поэто
му из запаса был вызван полузащитник кировской «Ро
дины» Сергей Шабуров, появившийся на льду в конце 
первого тайма и успевший отметиться забитым мячом 
в концовке матча. За весь матч норвежцы ни разу не 
попали в створ ворот сборной России!

В нашей группе “А” чуть не сотворили сенсацию 
хоккеисты Казахстана, на равных сыгравших со шве
дами и уступившими им лишь в концовке встречи - 
5:7. А команда Финляндии разгромила американцев - 
15:0. После трех дней соревнований наши лидируют, 
имея столько же очков, сколько и у шведов, но опере
жая их по разнице голов.

В группе “В” упорной оказалась встреча венгров с 
голландцами - 4:5. Эстонцы со счетом 0:18 уступили 
канадцам, которые единолично лидируют в этой груп
пе с шестью очками после трех матчей. На втором ме
сте идут белорусы, у них 4 очка после двух игр.

С плей-офф можно 
попрощаться

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) - “Сибсельмаш” (Новосибирск) - 0:3 
(30.Свиридов; 59.Швырев; 82.Турков. Нереализо
ванные пенальти: нет - 90.Поздняков).

В плей-офф для нас дорога закрыта: после домаш
него поражения от “Сибсельмаша” этот факт стал впол
не очевидным. К сожалению, в крайне важном для себя 
матче СКА показал едва ли не худшую в нынешнем 
сезоне игру. В самом начале у хозяев еще были если 
не сами моменты, то предпосылки к их созданию, но 
дриблинг Фошина и Степченкова, обходивших по не
сколько соперников заканчивался у границы штраф
ной. Дальше - хуже: не стало и этого. Новосибирцы, 
защищавшиеся большими силами, тоже, в общем-то, 
ничего впечатляющего у ворот Герасимова не созда
ли. Но штрафной в исполнении отличающегося уме
лым выполнением стандартов Свиридова принес им 
единственный в первом тайме гол.

После перерыва невыразительная игра продолжи
лась. Имея территориальное преимущество, СКА ни
как мог пробиться к ближним подступам к воротам. 
Откровенно не шли у хозяев и угловые - дружно выбе
гавшие навстречу бьющим новосибирцы блокировали 
удары. А затем гости поймали удачу на контратаках: 
сильным ударом из своей штрафной защитник сразу 
отрезал от мяча большую группу игроков соперника, и 
выпад с численным преимуществом новосибирцы чет
ко превращали в выход один на один. Лишь при счете 
0:2 и 0:3 у армейцев стали возникать моменты, но воп
лотить их в гол им так и не удалось. “Увенчал” этот 
матч удар Позднякова с 12-метрового, назначенного 
за снос Усьянцева, точно во вратаря Анфиногенова.

Алексей КУРОШ.

Дали бой одному из

динамовцев.
Но на этот раз хозяева выступали в ослабленном 

составе - отсутствовал основной разыгрывающий 
американец Стивен Смит и снайпер Антон Юдин. А к 
большому перерыву получил травму и литовец Сан- 
дис Бушкевиц, и хозяева остались вообще без разыг
рывающего. К тому же хозяева очень плохо исполня
ли штрафные броски - точными оказались лишь 13 из 
21 попытки.

Лучшим в “Евразе” вновь был Никша Тарле, кото
рый и попадал в корзину (75 процентов точных двух
очковых бросков), и удачно боролся под щитами. Как 
всегда, активно помогал ему и другой наш хорватс
кий легионер Дубравко Землич.

Хозяева вели на протяжении всего матча, но за 16 
секунд до его окончания Фильо забивает, как сооб
щает динамовский сайт, немыслимый “трюльник”, и 
на табло загорается: 71:71. Но подмосковным бас
кетболистам все же удается провести удачную пос
леднюю атаку и вырвать победу.

Андрей Подковыров, главный тренер “Евраза”:
- Нам не хватило концентрации и игровой дисцип

лины на все 40 минут матча. Ну, а в концовке, несмот
ря на то, что мы сравняли счет, нить игры была все- 
таки в руках “Динамо". Конечно, мы прилагали все 
усилия, но ошибки игроков буквально на пустом мес
те не позволили нам выиграть.

...Но это была не последняя встреча соперников в 
нынешнем сезоне. Уже 16 февраля им предстоит сыг
рать между собой вновь, причем в том же дворце 
спорта “Олимпийский” в Чехове, в рамках “Финала 
четырех” северной конференции Кубка ФИБА-Евро- 
па.

Сергей БОВИН.

Первыми стартуют 
горнолыжники

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Сегодня на склонах горы Ежовой под Кировг- 

радом стартуют финальные соревнования II зим
ней Спартакиады учащихся России по горнолыж
ному спорту. В программу входят супергигант, 
гигантский слалом и специальный слалом для 
юношей и девушек.

В соревнованиях первого и второго этапов Спар
такиады школьников в Уральском федеральном ок
руге приняли участие около 15 тысяч юных спортсме
нов. А на старты финалов выйдут предположительно 
около 2500 юношей и девушек со всех концов стра
ны, что сопоставимо с предполагаемым числом учас
тников предстоящих в будущем году зимних Олим
пийских игр в Турине.

Почти все финальные соревнования по 17 видам 
спорта, входящим в программу Спартакиады, прой
дут на территории Свердловской области. Так, Ека
теринбург примет на своих аренах конькобежцев, 
лыжников-гонщиков и биатлонистов, а также сорев
нования по натурбану и керлингу, Нижний Тагил - 
“летающих лыжников” и двоеборцев, ориентировщи- 
ков и хоккеистов, Первоуральск - турнир фигурис
тов, Новоуральск - финалы по шорт-треку, Лесной - 
любителей ачери-биатлона. Сразу четыре города - 
Первоуральск, Краснотурьинск, Среднеуральск и Бог
данович станут хозяевами турнира по хоккею с мя
чом.

Торжественное открытие финальных соревнований 
состоится 26 февраля на екатеринбургском стадио
не “Юность”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Во

сточный дивизион. “Газовик” - “Зауралье” - 3:1.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Лично-командный чемпи

онат Уральского федерального округа по настольному 
теннису, состоявшийся на стадионе РТИ, завершился 
убедительной победой свердловчан. Хозяева турни
ра, выставив две команды, завоевали шесть комплек-

СОБСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ЛУНЕ
Из пыли, похожей на лунную, ученые изготовили основную часть ! 

солнечной батареи. Строительство лунной колонии не за горами. I 
Американский план строительства постоянной базы на нашем спут- I 
нике, с которой космонавты смогут не только исследовать Луну, но I 
и отправиться на Марс, был озвучен в прошлом году. Но без источ- I 
ника энергии такая станция существовать не сможет, а доставлять · 
с Земли топливо слишком дорого. Выход предложили еще несколь- I 
ко лет назад ученые из Техасского университета в Хьюстоне. Не- | 
давно Алекс Фройндлих и его команда воспроизвели внутри ваку- I 
умной камеры идеальный лунный вакуум. Затем они расплавили 1 
порошок, состав которого напоминает состав образца лунной поч- 1 
вы, доставленного астронавтами “Аполлона” со спутника. Затвер- I 
девший порошок превратился в гладкую стеклянную панель. Если | 
на нее “посадить” солнечную батарею с помощью термического I 
напыления, то она, действительно, будет превращать свет в элект- | 
ричество, показали ученые.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

В начале года ряд петербургских отелей — Гранд Отель “Эме- 
ральд”, “Астория”, “Англетер", “Москва” — разослали своим парт
нерам уведомление об изменении системы расчетов и откорректи
рованные цены на услуги. Было объявлено, что гостиницы перехо
дят на расчеты в евро, однако при внимательном рассмотрении 
прайс-листов выяснилось, что “евроцифры” не соответствуют пре
жним долларовым. Например, стоимость завтрака в “Эмеральде” 
составляет 18 долларов, а теперь — 26 евро. Хуже всего то, что 
фактическое удорожание всех услуг произошло тогда, когда рос
сийские турфирмы уже продали туры в Петербург по ценам, соот
ветствующим ранее подписанным договорам с отелями. Санкт-Пе
тербург и без того является очень недешевым направлением, и 
любое повышение цен самым негативным образом сказывается на 
турпотоке.

По мнению вице-президента РСТ Сергея Корнеева, в связи с 
этими “новшествами” на петербургском принимающем рынке сло
жилась неприятная ситуация. “Турфирмы не могут взимать со сво
их туристов дополнительные деньги, так как туры проплачены за
ранее, а брать же эти траты на себя — означает работать в убыток”, 
— говорит Корнеев.

(“Известия”).

УРОКИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ГАИШНИКОВ
Отныне сотрудники Тюменской ГАИ будут разговаривать с нару

шителями правил дорожного движения исключительно на “языке 
аристократов”. В подразделениях патрульно-постовой службы на
чались уроки культурной речи, которые преподают актеры местно
го театра драмы и комедии. Такое решение руководство ГАИ при
няло для того, чтобы искоренить в лексиконе своих подчиненных 
слова-паразиты и научить вежливому общению с участниками дви
жения. По мнению начальника местной ГИБДД полковника Игоря 
Киселева, опрятный и культурный сержант с жезлом просто не смо
жет опуститься до разговора на повышенных тонах или того хуже — 
до получения взятки.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
..................    >'·.------"V " : ■" ------ < - ' ,..... . ......

Наметился
"чеченский слеп11

В Тугулымском районе выявлена группа чеченцев, 
направлявшая средства для бандформирований в Чечню, 
сообщил информированный источник в правоохранительных | 
органах.

лидеров
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Московская область) - “Евраз” (Ека
теринбург) - 73:71 (19:16, 23:18, 16:18, 15:19).

“Динамо”: Пегушин - 5, Корнегай - 7+12 подбо
ров, Тейлор - 9+8 подборов, Бушкевиц -10, Моргунов 
- 23+12 подборов; В. Голубев - 2, Демешкин - 4, Дай
неко - 3, А. Голубев -10.

“Евраз”: Тарле - 12+13 подборов, Хэйрстон - 6+8 
подборов, Лобанов -13, Землич - 16, Пахомов - 8; 
Фильо - 11, Поркунов - 5, Бабурин - 0, Карванен - 0, 
Осипов - 0.

тов золотых наград из семи разыгранных.
И теннисисты, и теннисистки Свердловской облас

ти заняли первое место в командном зачете. Лидеры 
свердловского настольного тенниса екатеринбуржцы 
Андрей Грачев и Кристина Назарян стали чемпионами 
в одиночных разрядах. Они же признаны и лучшей 
смешанной парой. Первенствовала Кристина также и 
в женском парном разряде вместе со спортсменкой 
из Ноябрьска.

Кроме “золота”, свердловчане завоевали еще 3 ком
плекта серебряных и 6 комплектов бронзовых меда
лей в личном зачете. Лишь в мужском парном разряде 
наши спортсмены уступили приоритет челябинцам.

Кавказцы работали на лесо
пилках на территории района. 
По данным источника, в опера
ции по задержанию чеченцев 
участвовали более 200 сотруд
ников силовых ведомств, в том 
числе ОМОН, ГУ МВД РФ по 
Уральскому федеральному ок
ругу, ФСБ. Сейчас в Тугулыме 
работает следственная группа, 
сформированная из представи
телей всех правоохранительных 
структур.

Однако в отделе Генеральной 
прокуратуры РФ по Уральскому 
федеральному округу и в проку
ратуре области эту информа
цию не подтвердили. Между 
тем, тогда же в Тугулыме про
шли обыски у родственников 
убийцы екатеринбугского ми
лиционера - Сергея Тихомиро
ва, в квартире и служебном ка
бинете заместителя начальника 
криминальной милиции поселка 
Сергея Ольшанченко. Соучаст
ником убийства был приятель 
С.Тихомирова - уроженец Чечни 
Абубакар Цурхоев, который был 
задержан по горячим следам. 
С.Тихомирову тогда удалось 
скрыться. Однако через некото
рое время убийца, находивший
ся в розыске за совершение не
скольких тяжких преступлений,

был арестован.
По словам сотрудников рай- I 

онной прокуратуры, А.Цурхоев | 
неоднократно приезжал в Тугу- I 
лым. По неофициальным дан- I 
ным, в доме высокопоставлен- I 
ного сотрудника милиции най- | 
дены патроны, в служебном ка- I 
бинете обнаружен пакет с нар- | 
котиками с надписью "Веще- I 
ственное доказательство по уго- I 
ловному делу". В прокуратуре I 
Тугулымского района отметили, | 
что по закону наркотические ве- I 
щества должны были уничто- I 
жить по истечении определен- I 
ного срока, однако, этого еде- I 
лано не было. По данным ис- I 
точника в правоохранительных I 
органах, в январе в екатерин- | 
бургском аэропорту "Кольцово” I 
были задержаны два наркокурь- | 
ера, перевозившие героин. До- | 
ходы от наркобизнеса могли | 
идти на финансирование банд- I 
формирований. По информации | 
источника, версия "героин - | 
деньги - чеченские боевики" | 
сейчас интенсивно отрабатыва- I 
ется.

--------------------------------------I 
Европейско-Азиатские |
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Металлическое покрытие на иконе. 9. Южный плод, ткемали. 
10. Немецкие филологи и сказочники, братья. 11. Стиль джазовой музыки. 14. Река в 
Монголии, приток Селенги. 17. Спец по приготовлению пищи. 18. Минерал, 
разновидность агата. 19. Настоящая фамилия разведчика Штирлица. 20. Пьеса Н. 
Думбадзе «Я, бабушка, ... и Илларион». 21. Футболист сборной России, 
дисквалифицированный на два года. 22. Электроде минусом. 25. Единица силы тока и 
французский ученый. 28. «Скоро ..., за окнами август». 31. Пастушковый журавль в 
Америке. 32. Жизненная активность, жизнедеятельность. 33. Инструмент для доводки 
деревянных изделий. 34. Горная смола. 35. Река на Урале. 36. Гидролокатор. 39. 
Палата парламента в США, Италии. 42. Добрая ... лежит, а худая по дорожке бежит 
(поел.) 43. Стихотворная и музыкальная форма. 44. Город в штате Огайо (США). 46. 
Один из апостолов в христианской мифологии. 50. Археологическая культура на 
Балканах. 54. Отсутствие дела и интереса к окружающему. 55. Аминокислота в 
составе белков. 56. Шоколадное дерево. 57. Город в Таджикистане на реке Вахш. 58. 
Крик, шум (разгов.). 59. Единица магнитной индукции. 60. Ценная красная рыба. 61. 
Раздоры, ссоры, народные волнения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отход от основной линии во взглядах, в политике. 2. Погрузка 
перевозимых товаров без упаковки. 3. Охотничий свисток. 4. Съедобный гриб хвойных 
лесов. 5. Персидский язык. 6. Злак для пшенной каши. 7. Яичница. 11. Лица, 
сопровождающие важную персону. 12. Богиня радуги в греческой мифологии. 13. 
Стихотворный афоризм. 14. Ансамбль из восьми исполнителей. 15. Костюм 
балерины. 16. Маркиза над окнами от солнца. 23. Греческий герой с уязвимой пятой. 
24. Граф, фаворит Екатерины II . 25. Строение для хранения зерна, припасов. 26. 
Удав. 27. Заглавный шекспировский герой. 29. Сорняк рисовых полей со съедобным 
корневищем. 30. Чистый вес товара. 36. Дыхательный клапан. 37. Прибыль от 
коммерческой сделки. 38. Деталь подшипника качения. 39. Смещение по фазе. 40. 
Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 41. Большая проезжая дорога. 45. 
Небольшой сад в городе. 47. Морской хищник. 48. Русская великая княгиня ... 
Васильевна. 49. Задор, увлечение. 51. Магнитный сплав железа с никелем. 52. 
Головной убор мусульманина. 53. Горнопромышленное предприятие.
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Отыщите и вычеркните фамилии известных русских женщин. Из 
оставшихся букв составьте фамилию еще одной россиянки.

Российская актриса по имени Алиса (9). Режиссер фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (8). Математик, установившая форму колец Сатурна (11). 
Первая женщина-космонавт (9). Укротительница, снявшаяся в фильме 
«Полосатый рейс» (8). Обладательница девяти золотых медалей по гимнастике 
(8). Оперная певица Елена ... (9). Псевдоним русской поэтессы А. Горенко (8). 
Дрессировщица львов (9). Первая в России женщина-офицер (6). Дирижер, 
народная артистка СССР (8). Выдающаяся артистка балета (11). Поэтесса 
Новелла... (8).
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
Привкус "Зимней вишни"
ПО СТРОКАМ: Жених. Мантия. Морошка. Тина. Кинкан. Нога. Названов. Таракан. 
Лье. Аба. Аорта. Ликер. Угол. Код. Фирма. Опала. Аск. Лапа. Онагр. Ас. Миг. Гало. 
Тевяк. «Мама». Ил. Бородино. Селин. Статика.
ПО СТОЛБЦАМ: Сафонова. Тибр. Обида. Измир. Повар. Тумба. Оса. Баклага. I 
Кадет. Сом. Или. Отелло. Нимоник. Миронова. Прага. Она. Ракша. Штанга. Ларга. | 
Кино. Каркас. «Иван». Граб. Кали. Аза. Нанду. Соломин.

Не зарастет тропа
1. Бекеша. 2. Шарада. 3. Спикер. 4. Ералаш. 5. Буриме. 6. «Метель». 7. Лядова. 8. 
Басков. 9. Пижама. 10. Максим. 11. Ставка. 12. Казань. 13. Калуга. 14. Гарнир. I 
15. Плиска. 16. Кандид. 17. Допрос. 18. Осирис. 19. Плотва. 20. Вампир. 21. | 
Галера. 22. Радула. 23. Мотыга. 24. Гаршин. 25. Клавир. 26. Ирокез. 27. Павиан. | 
28. Ангина. 29. Платан. 30. Аноним.
В выделенных клетках: «КИРДЖАЛИ» (стих, и повесть), «ПОЛТАВА» (поэма). 
Александр ПУШКИН.

I
Кроссчайнворд |
1. Каретта. 2. Амазонка. 3. Автомат. 4. Темучин. 5. Нувориш. 6. Штурвал. 7. | 
Левретка. 8. Антоновка. 9. Аккордеон. 10. Набор. 11. Реестр. 12. Родонит. 13. л 
Трактат. 14. Тариф. 15. Фреска. 16. Акванавт. 17. Така. 18. Авометр. 19. Рынок.

Ученый энциклопедист 
восточного средневековья 
Авиценна утверждал: «... 
не нуждается ни в каком 
лечении». Кого имел он в 
виду, вы узнаете, рас
шифровав крипто
грамму.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 7- 
христианский обряд 
9,10, 11,7, 12, 13, 14 - 
корпус летательного 
аппарата
15, 5, 16, 17, 18, 19 - 
русский поэт, автор поэмы 
«Игрок ломбера»
13, 8, 20, 21 - двуликое 
божество

S издсиНельском це/ип/іе Люноя Cfieqa , IZ@5sreda.rU
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