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В резиденции губернатора 
состоялось трогательное, до 
боли щемящее сердце 
событие — награждение 
ветеранов войны и 
тружеников тыла юбилейной 
медалью “60 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне”. По поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина вручал награды 
губернатор Эдуард Россель, 
который лично прикреплял к 
лацканам пиджаков 
ветеранов почетную медаль. 
Эта церемония — первая в 
череде награждений, 
которые продлятся до 9 Мая.

Выступая перед убеленными 
сединами фронтовиками и тру
жениками тыла, Эдуард Россель 
подчеркнул, что Свердловская 
область всегда высоко чтила 
подвиг уральцев во имя Победы 
и никогда, даже в самые труд
ные и нестабильные времена, не
отменяла Парадов Победы.

—Свердловчане ковали победу и на 
полях великой битвы, и в тылу, — сказал 
губернатор Россель. — Вклад Урала 
трудно переоценить. Область послала на 
фронт 700 тысяч уральцев, 400 тысяч не 
вернулись домой, сложили головы в сра
жениях. В области во время войны ра
ботали сотни эвакогоспиталей, в кото
рых подняли на ноги более ста тысяч ра
неных солдат и офицеров. Каждый вто
рой танк, уходивший на фронт, имел 
уральское клеймо, каждый третий сна
ряд был собран руками свердловчан. 
Уральские предприятия давали 40 про
центов всей военной продукции страны.

На первую церемонию награждения 
были приглашены 29 ветеранов войны. 
Зал сиял от их улыбок и сверкал от золо
та наград. Думали ли они, что пройдя 
трудными дорогами войны и прожив дол
гую и не всегда легкую жизнь, отметят 
60-летие Победы?!

—Ни о наградах, ни о праздниках мы 
в годы войны, конечно, не думали. А вот 
желание выстоять и победить жило в 
каждом из нас, — делится воспомина
ниями инвалид войны Фаина Васильев
на Яковлева, в прошлом учитель фран
цузского и немецкого языков. — В 19 лет 
меня призвали на Балтийский флот пря
мо из студенческой аудитории. После 
окончания школы связистов я служила 
шифровальщиком в Ладожской военной 
флотилии.

После одной успешной операции де
вушка получила сразу три награды — 
медаль “За боевые заслуги", знак “От

личный связист” и благодарность Вер
ховного главнокомандующего. Фаина 
была несказанно удивлена, за что 
столько почестей, ведь ничего особен
но героического она не сделала. И толь
ко после войны Фаина Васильевна про
чла в книге вице-адмирала Виктора Че- 
рокова, что от грамотной и четкой ра
боты связистов во многом зависел ис
ход боя.

Среди всех своих наград ветеран осо
бо чтит знаки “Ветеран Ладожской во
енной флотилии” и “Защитник города- 
крепости Кронштадта”, потому что ими 
отмечен ее профессионализм как свя
зистки.

А вот заместитель председателя Свер
дловского областного комитета ветера
нов войны и военной службы Николай 
Яковлевич Канарский считает, что медаль 
к 60-летию Победы, которая стала его 
21-й наградой, пожалуй, самая ценная — 
ведь это еще и дань памяти тем, кто не 
дожил до светлого праздника.

Удивительно, но груз лет словно и не 
коснулся собравшихся в зале резиденции. 
Это заметили все, а председатель Фонда 
Георгия Жукова Алексей Васильевич Лев
ченко с улыбкой сказал, что это событие 
всем ветеранам напоминает о молодос
ти, и несмотря на то, что большинству уже 
за 80, выглядят все браво и медаль выхо
дят получать строевым шагом.

На пяти фронтах воевал летчик-штур
ман штурмовой авиации Константин Ми
хайлович Назаров. Он совершил 97 ус
пешных боевых вылетов на своем Ил-2. 
Шутит: “Немного не дотянул — за сотню 

вылетов звание Героя присваивали”. Но 
грех жаловаться, Родина высоко оцени
ла ратный труд Назарова, который в 21 
год командовал эскадрильей, 15 раз 
бомбил Берлин. Он награжден восемью 
орденами и двадцатью медалями, име
ет награду Польши, за освобождение 
этой страны. Полк, в котором служил от
важный земляк, первым приземлился на 
германском аэродроме Темпельхофф,

половину которого еще контролировали 
немецкие войска. Самой почетной на
градой считает медаль “За отвагу”, го
ворит, что на фронте она ценилась выше 
ордена.

Год 60-летия Победы подарил много 
прекрасных событий полевчанке Людми
ле Николаевне Гусельниковой, предсе
дателю Полевского городского совета 
ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил. Впервые за 75 лет неутомимая ак
тивистка побывала в Москве на Всерос
сийском совещании тружеников тыла, 
выступила там с предложениями об 
улучшении жизни ветеранов. Городской 
комитет по образованию удостоил Гу
сельникову знака “За честь и достоин
ство”. И самое главное событие — полу
чение юбилейной медали из рук губер
натора Э.Росселя.

Ветераны долго не расходились, ок
ружили губернатора, рассказывая о сво
их проблемах и работе общественных 
организаций, вспоминали былое, при
глашали в гости...

Вручение юбилейных медалей — дань 
глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ветера
нов войны и тружеников тыла. Но это да
леко не единственное мероприятие в 
честь знаменательной даты. Как сказал 
на встрече Эдуард Россель, область се
рьезно готовится к Дню Победы, и свер
дловчане достойно отметят подвиг 
уральцев — никто из них не будет забыт!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ ОБЕСПЕЧАТ ПРОРЫВ 
Эдуард Россель 9 февраля в Москве провел встречу с главой 
РАО “ЕЭС России” Анатолием Чубайсом.

Основной темой встречи стали вопросы реализации стратеги
ческой программы по развитию и размещению производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года. Губернатор от
метил, что эта областная программа успешно реализуется, и ре
зультаты работы последних лет об этом свидетельствуют: экономи
ка области год от года растет. Растут и объемы промышленного 
производства, однако реконструкция наших заводов, ввод новых про
изводственных мощностей требуют стабильного обеспечения элек
троэнергией в необходимом количестве. В этой связи Эдуард Рос
сель предложил руководителю РАО “ЕЭС России” рассмотреть воз
можность согласованно и совместно действовать по реализации об
ластной программы развития и размещения производительных сил 
до 2015 года.

Анатолий Чубайс это предложение поддержал. Он заметил, что 
Свердловская область - один из немногих регионов страны, имею
щий такую цельную конкретную стратегическую программу действий, 
направленную на реальное удвоение ВВП. Бесспорно, что для реа
лизации данной программы требуется серьезное энергетическое 
обеспечение и РАО “ЕЭС России” его представит. Анатолий Чубайс 
дал поручение соответствующим службам составить под программу 
развития и размещения производительных сил Свердловской обла
сти до 2015 года необходимую энергетическую схему. Для совмест
ной работы в этом направлении будет создана рабочая группа, в 
которую войдут специалисты РАО “ЕЭС России” и правительства 
Свердловской области.

Одним из конкретных проектов, который напрямую связан с удво
ением физических объемов производства, является строительство 
современного завода по производству алюминия-сырца мощнос
тью в 500 тысяч тонн в год. Группа “СУАЛ” рассматривает возмож
ность строительства такого завода, но реализация проекта возмож
на при наличии существенных дополнительных энергетических мощ
ностей. Как заметил Эдуард Россель, будущий завод внесет значи
тельный вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области и всей российской промышленности. Производство 500 ты
сяч тонн алюминия-сырца в год повысит поступления средств в бюд
жеты всех уровней и позволит создать новые рабочие места как не
посредственно на этом заводе, так и во взаимосвязанных с ним от
раслях народного хозяйства.

Подробно о новом проекте рассказал председатель совета ди
ректоров “СУАЛ-холдинга” Виктор Вексельберг, который принимал 
участие во встрече Эдуарда Росселя и Анатолия Чубайса. Глава РАО 
“ЕЭС России” дал высокую оценку этому проекту, заметив, что со
вместными усилиями его вполне реально реализовать. По предло
жению Эдуарда Росселя для согласованных действий, направлен
ных на реализацию проекта по строительству нового современного 
завода по производству 500 тысяч алюминия-сырца в год, будет 
создана рабочая группа, в которую войдут представители группы 
“СУАЛ", РАО “ЕЭС России” и правительства Свердловской области. 
Эта рабочая группа в течение двух месяцев выработает экономичес
кое обоснование и предложит конкретную площадку под строитель
ство.

ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ - АКАДЕМИКАМ 
Эдуард Россель 11 февраля в губернаторской резиденции 
вручит Демидовские премии трем выдающимся российским 
ученым. Лауреатами общенациональной 
неправительственной Демидовской премии 2004 года стали:

академик Гурий Марчук - за фундаментальный вклад в решение 
прикладных задач в разработке ядерных реакторов, создание опе
ративных схем прогноза погоды, решение проблем иммунологии, 
клинической медицины и охраны окружающей среды;

академик Владимир Большаков - за разработку фундаменталь
ных проблем популяционной и эволюционной экологии и развитие 
теории внутривидовой и экологической адаптации и изменчивости;

академик Анатолий Деревянко - за вклад в развитие гуманитар
ных наук в России и научные открытия мирового класса в области 
археологии Евразии.

Впервые Демидовская премия была вручена в 1832 году. С 1866-го 
по 1992-й годы она не вручалась. Возрождена Демидовская премия 
с 1993 года и сегодня является самой престижной неправительствен
ной научной наградой.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Областная Дума
пишет Государственной

Вчера председатель областной 
Думы Николай Воронин провел 
пресс-конференцию, 
посвященную итогам 
очередного заседания нижней 
палаты.

—Пятнадцатое заседание, пове
стка которого была рассчитана на 
два дня, прошло за один день, — 
отметил Николай Андреевич. — 
Рассмотрено 16 законопроектов, из 
них я бы выделил несколько. Во- 
первых, это блок документов, свя
занных с решением социальных 
проблем свердловчан. То есть де
путаты жестко следят, чтобы все 
областные государственные про
граммы, цель которых заключается 
в социальной защите населения 
Свердловской области, исполня
лись в соответствии с законами в 
полном объеме.

Председатель Думы рассказал, 
что приняты в первом чтении изме
нения к закону о культурной дея
тельности.

—Это важный закон, потому что 
мы обязаны принять решение о раз
граничении полномочий в данной 
сфере между разными уровнями 
власти — местными, региональны
ми и федеральными, — отметил 
Н.Воронин. — В принятом законо
дательном акте мы оставили в ком
петенции области вопросы соци
альной защиты работников культу
ры, сохранили возможность бес
платного доступа к достижениям 
культуры широких слоев населения 
— детей, ветеранов, пенсионеров.

Второй блок принятых Думой за
конов связан с приведением обла
стного правового поля в соответ
ствие с нормами, предписанными 
федерацией.

Так, изменения, вносимые в за
кон “О правовых актах в Свердлов
ской области", вызваны тем, что на 
общероссийском уровне начали 
действовать документы, определя
ющие несколько иные систему и 
виды правовых актов регионально
го и местного уровней, а также по
рядок осуществления правотвор
ческого процесса. Вносимые изме
нения также позволят устранить со

■ ПРАЗДНИК

Дипломатия в действии.
пушки отдыхают

■ ВАЖНО!
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Госпума отклонила вотум 
недоверия правительству

Большинство депутатов не поддержали соответствующее пред
ложение, с которым выступили-коммунисты, фракция «Родина» и 
группа независимых депутатов. При необходимых 226 голосах за 
проект постановления о недоверии правительству проголосовали 

I только 112 парламентариев. //Лента.ru.

Госдума приняла закон 
об увеличении с 1 марта 2005 года 

размера базовой части 
трудовых пенсий

Базовая часть трудовой пенсии по старости повышается на 240 
рублей - с нынешних 660 до 900 рублей. Пропорционально увеличи
ваются и размеры базовых частей трудовых пенсий по инвалиднос
ти и по случаю потери кормильца.

* * *

Вчера Совет Федерации единогласно одобрил закон об увеличе
нии с 1 марта 2005 года размера базовой части трудовых пенсий. 
//ИТАР-ТАСС.I—--- -------------- ------- ------ - І№Ц

ПОПРАВКА
Редакция “Областной газеты” приносит свои извинения бывшему 

главному тренеру женской сборной России по баскетболу Вадиму Кап
ранову, его родным и близким, всем баскетбольным болельщикам за 
ошибку, допущенную по вине автора в номере “ОГ" от 8 февраля в 
репортаже “Кандель - Россия - Урал”. В седьмой и восьмой строках 
второй колонки следует читать: “...Александра Белова и главного тре
нера той сборной Владимира Кондрашина, преждевременно ушед
ших из жизни”.

Сегодня — День 
дипломатического работника, 
который отмечается уже в 
третий раз после выхода указа 
Президента РФ В. Путина в 2002 
году.

Накануне с представителями 
различных печатных и электронных 
СМИ областного центра встретил
ся исполняющий обязанности 
представителя МИД РФ в Екатерин
бурге Павел Степанов.

Он рассказал о том, что это дип
ломатическое учреждение на Сред
нем Урале открылось еще в 1997 
году. Этому способствовал промыш
ленный статус нашей области, 
объем ее внешнеторгового оборо
та, а также рост числа иностранных 
представительств. А с 2002 года оно 
стало работать со всеми регионами 
Уральского федерального округа. В 
Тюмени пока имеется только его от
деление, а в Челябинске планиру
ется открыть таковое в 2005 году.

Задачи, которые оно решает, 
очень важны. Это, во-первых, вза
имодействие с официальными ино
странными дипломатическими и 
консульскими учреждениями в Ека
теринбурге, во-вторых, координа
ция международных связей россий
ских регионов. Ну и еще консульс
кие услуги, оказываемые органи
зациям и отдельным гражданам, — 
оформление загранпаспортов, ин
формационная и правовая помощь 
прибывающим в Россию, на Урал 
иностранным гостям.

держащиеся в пока еще действую
щем законе внутренние противоре
чия и опечатки.

Комментируя значение законо
проекта о правовых актах, Н.Воро
нин подчеркнул, что законотворчес
кий процесс в Свердловской обла
сти “должен протекать четко, сла
женно, без споров по поводу орга
низационных вопросов”.

Третья значительная тема на 
прошедшем заседании связана с 
монетизацией льгот. По данному 
поводу областная Дума приняла 
ряд обращений, адресованных Пра
вительству Российской Федерации 
и Государственной Думе.

Одно из них касается увеличе
ния ежемесячной денежной выпла
ты отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Свер
дловской области. Депутаты пред
лагают коллегам из Москвы повы
сить размер ежемесячной выплаты 
со 150 до 450 рублей вдовам и ро
дителям военнослужащих, погиб
ших в ходе военных действий.

—С первого января 2005 года 
льготы, которыми пользовались эти 
категории граждан, переведены в 
денежную форму, — пояснил Н.Во
ронин. — И та сумма, которую они 
сегодня получают, крайне недоста
точна.

Кстати, на уровне Государствен
ной Думы уже существует ряд пред
варительных договоренностей о

Принявший участие в этой 
пресс-конференции, состоявшейся 
в РИЦ “ИТАР-ТАСС” министр меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области 
Виктор Кокшаров напомнил журна
листам, что идея открытия в Екате
ринбурге представительства МИДа 
России принадлежит губернатору 
Свердловской области, так же, как 
— в большей степени — и ее вопло
щение в жизнь. Ведь в 1997 году в 
Екатеринбурге уже были открыты 
два консульства — американское и 
английское, поэтому МИД России 
поддержал эту идею губернатора.

Состоявшаяся за неделю до 
праздника российской диплома
тии встреча Эдуарда Росселя с 
министром иностранных дел Рос
сии Сергеем Лавровым еще раз 
продемонстрировала, что между 
руководством области и руковод
ством министерства существует 
полное понимание.

Как рассказал В. Кокшаров, офи
циальная беседа продолжалась бо
лее 40 минут и проходила в теп
лой, неформальной атмосфере, за 
чайным столом.

Э. Россель рассказал о разви
тии внешнеэкономической деятель
ности в Свердловской области, в 
частности, назвал цифру прироста 
внешнеторгового оборота — 45 
процентов. На это С. Лавров с удо
вольствием заметил, что у Сверд
ловской области товарооборот с 
целым рядом иностранных госу

положительном решении данного 
вопроса. По словам Н.Воронина, 
заместитель руководителя думской 
фракции “Единая Россия”, член 
президиума политсовета этой 
партии Ф.Клинцевич одобрил ини
циативу свердловских парламента
риев. То есть можно с увереннос
тью говорить о том, что госдумское 
большинство, которое составляют 
“единороссы", уже в первом квар
тале текущего года примет соответ
ствующее решение.

Второе обращение связано с 
внесением изменений в федераль
ный закон “О порядке учета дохо
дов и расчета среднедушевого до
хода семьи и дохода одиноко про
живающего гражданина для при
знания их малоимущими и оказа
ния им государственной социаль
ной помощи”.

Дело в том, что денежные вып
латы, положенные россиянам со
гласно федеральному закону №122, 
стали учитываться при расчете 
среднедушевого дохода. А этот по
казатель является определяющим 
при решении вопроса о предостав
лении дополнительных льгот боль
шой категории граждан — в нашей 
области таковых десятки тысяч. И 
если в этот самый “среднедушевой” 
вписать сумму, положенную граж
данину в связи монетизацией, то 
получится, что у человека доход — 
выше прожиточного минимума. То 
есть на дополнительные соци
альные преференции он права не 
имеет.

Поэтому депутаты областной 
Думы и выступили с законодатель
ной инициативой не учитывать “мо
нетизированные” деньги при рас
чете среднедушевого дохода.

...А сегодня депутаты обеих За
конодательного Собрания проводят 
совместное заседание, на котором, 
в частности, будет заслушан док
лад о деятельности Уполномочен
ного по правам человека Свердлов
ской области. Подробности — зав
тра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

дарств больше, чем у России, и 
правительство страны это радует.

Также губернатор Свердловской 
области проинформировал мини
стра иностранных дел РФ о тех ме
роприятиях, которые в этом году 
должны состояться в регионе. Это 
10-й Российский экономический 
форум, который будет проводить
ся под эгидой Совета глав субъек
тов России при МИДе.

Шла речь и о планируемом на 
июнь 2-м Евроазиатском междуна
родном машиностроительном фо
руме, а также о выставке “Оборона 
и защита-2005” и тех визитах, ко
торые наша делегация во главе с 
губернатором Э. Росселем плани
рует осуществить в ряд зарубежных 
государств, например, в Туркмени
стан. Это пока единственная из рес
публик СНГ, где правительственная 
делегация нашей области не побы
вала. Президент республики Сапар
мурат Ниязов очень редко прини
мает глав субъектов Федерации, 
сделав пока исключение только для 
Валентины Матвиенко, губернато
ра Санкт-Петербурга, города, в ко
тором он учился.

Сейчас мы уже получили пред
варительную информацию от на
шего посольства в Туркменистане 
о том, что Туркмен-баши дал указа
ние готовиться к визиту правитель
ственной делегации из Свердловс
кой области.

Валентина СМИРНОВА.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ КАРДИОХИРУРГИИ НА УРАЛЕ — 45 ЛЕТ

Детское отделение 
во взрослой больнице

10 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА

Сегодня Областная клиническая больница 
№1 проводит юбилейную научно-практичес
кую конференцию, почетными гостями кото
рой станут многие светила отечественной кар
диохирургии, в том числе и главный кардио
хирург России Лео Бокерия. Врачи соберутся, 
чтобы обсудить достижения и перспективные 
направления мировой и российской кардио
хирургии, а также поздравить своих уральс

ких коллег с юбилеем...______________________ ,
Кардиохирурги Центра сердца и сосудов 

ОКБ-1 оперируют детей уже несколько лет. Но 
самостоятельное детское отделение лечения 
пороков сердца было открыто в октябре 2004 
года. И уже сейчас можно говорить о мощном 
рывке вперед. Прежде всего это касается 
снижения возраста оперируемых пациентов. 
Кардиохирургия детей первого года жизни — по 
сути новая и сложнейшая даже для опытных 
кардиохирургов специальность.

До сих пор технические возможности 
больницы позволяли оперировать детей лишь с 
трехлетнего возраста с массой тела не менее 12 
килограммов. А малыши с пороками сердца 
направлялись в клиники Москвы, Санкт- 
Петербурга и Новосибирска — только там 
существовала младенческая кардиохирургия. Но! 
Сегодня самый маленький пациент ОКБ № 1 — 
пятимесячный малыш...

Такие успехи уральских кардиохирургов стали 
возможны, несомненно, во многом благодаря 
действию губернаторской программы “Оказание 
кардиохирургической помощи жителям 
Свердловской области”.

...До того, как попасть на операцию, малышей не
сколько дней готовят к операционному вмешательству, 
а родителей обучают непростому послеоперационно
му уходу. В детском кардиохирургическом отделении

В.Белов.

У Кирюши операция уже позади.

царит удивительно добрая аура. Уютные светлые пала
ты, специальная детская игровая комната и, главное, 
заботливые врачи, медсестры и санитарочки.

Ребятки лежат с мамами. Но вот Лиза Савельева 
приехала с папой Артемом. В Невьянске, в январе, у 
девочки появилась сестренка. Порок сердца у двух
летней Лизы врачи подтвердили пару месяцев назад. В 
удачном исходе операции Лизин папа не сомневается:

— Главное, что порок нашли. Сейчас дочке сделают 
операцию, а дальше все будет хорошо. Я сам врач и 
хорошо знаю больничную специфику. Здесь все по выс
шему разряду!

А Кирюша лежит в больнице без мамы и папы. Из 
екатеринбургского детского дома его привезла воспи
тательница. У него тоже был порок сердца. Был, пото
му что операция уже позади. Сегодня Кирилл чувству
ет себя прекрасно, и, несмотря на отсутствие родствен
ников, вниманием не обделен...

С заведующим детским отделением Центра Вячес
лавом Беловым удалось побеседовать, когда он только 
что вышел из операционной.

— Вячеслав Александрович, как прошла опера
ция?

— Все прошло по плану. Оперировали полутораго
довалую девочку с врожденным пороком сердца — де
фект межжелудочковой перегородки. Если такой де
фект не закрыть в раннем возрасте, то в дальнейшем 
развиваются осложнения, которые делают человека 
глубоким инвалидом...

А наша пациентка сможет вести нормальный образ 
жизни, учиться, работать, создать семью, родить ре
бенка...

— Вы такой молодой заведующий отделением, 
на вас огромная ответственность!

—Если пугаться трудностей, тогда, наверное, не сто
ит заниматься медициной.

А вообще, операция — только первый этап. Не ме
нее сложно — выходить ребенка. И тут существует це
лая система, в которую включены реаниматологи, ане
стезиологи, перфузиологи...

— Сегодня какие задачи ставятся перед отделе
нием?

— Мы должны организовать кардиохирургическую 
помощь для детей первого года жизни с критическими 
пороками — тех малышей, которых нельзя везти куда- 
то в далекие города.

Сейчас мы оперируем детей с массой тела не менее 
восьми килограммов. Есть опыт проведения операций 
девятимесячному и пятимесячному малышам. А на днях 
поступил трехмесячный ребенок...

Дорогие уральцы!
Сегодня свой праздник отмечают российские дипломаты - люди 

сложной, ответственной и очень нужной современному обществу 
профессии. Не зря говорится, что один хороший дипломат стоит 
целой армии.

Сегодня существование надежных международных экономичес
ких, научных, культурных связей является обязательным условием 
развития любого региона, особенно такого крупного и значимого, 
как Свердловская область. Искренне хочу поблагодарить за пло
дотворную совместную работу представителей дипломатического 
корпуса стран, чьи консульства расположены в столице Среднего 
Урала, работников представительства Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, сотрудников областного министер
ства международных и внешнеэкономических связей.

Во многом благодаря вашей деятельности неизменно растут 
международный престиж, известность, привлекательность Ураль
ского региона для мирового сообщества.

Международные контакты Свердловской области охватывают 
более ста стран мира, а внешнеторговый оборот по итогам про
шлого года превысил шесть миллиардов долларов. Из аэропорта 
“Кольцово” осуществляют регулярные рейсы самолеты авиаком
паний “Люфтганза”, “Бритиш Эйрвейз” и “Чешские авиалинии”. В 
область привлекаются значительные иностранные инвестиции, со
вместно с другими странами реализуются социально значимые про
екты, развиваются широкие гуманитарные контакты, профессио
нальные и студенческие обмены. Уверен, что отношения Сверд
ловской области с зарубежными партнерами имеют значительный 
резерв и хорошие перспективы.

Уважаемые коллеги! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, осуществления ваших планов и идей. Наде
юсь, что ваш высокий профессионализм, искренняя заинтересо
ванность, стремление и дальше развивать партнерские отноше
ния между Свердловской областью и другими странами будут 
способствовать укреплению общего дела и принесут пользу наше
му региону и всей России.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ФИНАНСЫ

Японский проект 
Сбербанка России 

Сбербанк России и Банк Японии для международного 
сотрудничества (JBIC) подписали кредитное соглашение для 
финансирования импортных контрактов клиентов Сбербанка 
России, осуществляющих поставки в Россию товаров и услуг 
из Японии.

Заключение этого соглаше
ния стало возможным благодаря 
достаточно высокому междуна
родному авторитету Сбербанка 
России. Как известно, он зани
мает лидирующие позиции в 
центрально-восточной Европе в 
области финансов, это подтвер
ждается рейтингом крупнейших 
финансовых учреждений мира 
авторитетного английского жур
нала “The Banker”, который при
знал Сбербанк России победи
телем в номинации “Банк 2004 
года в России”.

Соглашение между Сбербан-

ком России и ЦВІС носит рамоч
ный характер и реализуется пу
тем одобрения ЦВІС отдельных 
кредитов Сбербанку России, вы
ступающему в качестве заемщи
ка, для финансирования на срок 
до 8,5 лет отдельных импортных 
контрактов клиентов банка. Это 
соглашение позволит Уральско
му банку Сбербанка России рас
ширить возможности долгосроч
ного финансирования программ 
технического перевооружения 
предприятий Урала.

■ ОФИЦИАЛЬНО

(Соб. инф.).

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
8 февраля 2005 года Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Белов Владимир Адольфович, 
1962 года рождения, генеральный директор некоммерческого парт
нерства “Клуб “Интерлинк”, проживающий в Свердловской области, 
город Екатеринбург, член ЛДПР, выдвинутый Свердловским регио
нальным отделением политической партии “Либерально-демокра
тическая партия России", зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу 
№ 10 на основании решения Свердловского регионального отделе
ния политической партии “Либерально-демократическая партия Рос
сии" о его выдвижении.

Чкаловская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по повторным выборам депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Чкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 10.

■ 11 февраля ожидается морозная погода при тем-
перату ре воздуха ночью минус 18... минус 23, на I

| ЛпОГОДаЛ севере и востоке области до минус 29, днем — ми- | 
• НуС ц... минус 16 градусов.

Ветер слабый, неустойчивый, кое-где при переменной об- · 
| лачности пройдет небольшой снег.

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца — в 8.34, 1 
| заход — в 17.50, продолжительность дня — 9.16, восход Луны — | 
I в 9.44, заход — в 21.25, начало сумерек — в 7.54, конец сумерек ■ 
I — в 18.30, фаза Луны — новолуние 09.02.
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Я ЖДАЛА его из командировки так долго, что, кажется, уходила 
всякая возможность взять интервью.
Меж тем Юрий Казарин, поэт, доктор филологических наук, 
профессор, представлялся единственным, с кем можно было 
говорить на эту грустную тему — о нашем Пушкине, его роковом 
дне и что, собственно, мы без Поэта. В ряду последних 
пушкинских исследований Ю.Казарин, кажется, ближе всего 
подошел к этим драматическим обстоятельствам. В 
издательстве Уральского университета только что вышла в свет 
его антология — монография “Последнее стихотворение 
100 русских поэтов XVIII—XX вв.”. На 168-й странице — статья 
“Пушкин Александр Сергеевич” и вместо ожидаемого одного 
последнего стихотворения — несколько(І) поэтических 
пушкинских опусов. Уже интересно...
В ожидании же интервью, оказалось, был свой смысл. Судьба 
распорядилась таким образом, что встреча с Ю.Казариным 
состоялась как раз в роковой пушкинский день — день дуэли.

—А знаете, как он его провел? 
Пушкин в этот день рано встал. 
Поработал немножко. Работал он 
обычно стоя, за конторкой. Про
смотрел письма, написал Ольге 
Ишимовой, автору “Истории Рос
сии в рассказах”, похвалил ее. За
тем оделся и вышел на улицу. 
Пешком дошел до кондитерской 
недалеко от Мойки, выпил горя
чего шоколада с коньяком (так 
свидетельствуют очевидцы) и уви
дел полковника Данзаса, с кото
рым когда-то учился вместе в ли
цее. Увидел и попросил помочь — 
стать секундантом на сегодняш
ней дуэли...

—И случилось то, что случи
лось. Два года спустя, возвра
щаясь из-за границы, Гоголь 
писал друзьям поэта: “Как 
странно! Боже, как странно: 
Россия без Пушкина. Я еду в 
Петербург, и Пушкина нет. Я 
увижу вас — и Пушкина нет”. 
Пушкин покинул нас всех, ос
тавив свое последнее:

“Забыв и рощу и свободу, 
Невольный чижик надо мной 
Зерно клюет

и брызжет воду, 
И песнью тешится живой”.
Это, как вы указываете в ан

тологии, номинальное после
днее стихотворение Пушкина. 
А рядом — фактическое после
днее “Я памятник себе воз
двиг. .. ”. Что же это за феномен 
— ДВА последних стихотворе
ния одного поэта?

—Номинальное — то, что напе
чатано в академическом издании, 
в качестве последнего зафикси
рованного в творчестве автора. 
Но наблюдения показывают: есть 
стихотворение, написанное, быть 
может, в раннем или зрелом воз
расте, которое кажется в ряду 
других странным и этой своей 
странностью перекликается с пос
ледним стихотворением. Я назы
ваю это качество — “энигматич
ность”. От “энигма” — загадка. Но 
“загадочность” — плохое русское 
слово. Кокетливое. Энигматич
ность — немного другое.

Сознание русского человека, 
как говорят этнологи, историки, 
философы, эсхатологично, т.е. 
несет в себе особое отношение к 
смерти. Нигде в мире (а я боль
ше трех лет жил и преподавал в 
Юго-Восточной Азии, в Индии, 
побывал в Европе)я не видел та
кого. В России со смертью масса 
обязательного и магического: хо
ронить на третий день, отметить 
девятый день, сороковой... Впол
года — особое поминание. По
том следуют годовщи
ны смерти. Нигде 
такого нет! Во 
лее того: у 

нас в доме нельзя держать вещи 
покойного — обычно все разда
ется . На Западе в иных домах сто
ят вазы с прахом родителей, где- 
нибудь на каминной полке. Мы же 
словно побаиваемся смерти. Это 
наша национальная черта.

И вот я лет 12 потратил на ос
мысление всего этого в связи с 
поэзией, на сбор материала. Сна
чала я просто читал последние 
стихи поэтов. Кстати, подлинные 

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА

Первый поэт. 
Послеянее

стихотворение
поэты пишут стихи в уме. Потом 
только записывают и правят. Дол
го-долго. Если посмотреть черно
вики Пушкина...

—Я видела. В Белинке есть 
единственный экземпляр фак
симильного издания пушкинс
ких черновиков. Помню свое 
потрясение: у Пушкина, вели
кого Пушкина, из 10 слов де
вять могут быть перечеркнуты 
и заменены новыми варианта
ми. Да еще не один раз. Катор
жный труд!

—Да, это кровавые черновики. 
Изработанные. Но имейте в виду: 
эта изработанность — уже прав
ка. А сочинение происходило в го
лове. Там еще страшнее работа.

Так вот, читал последние стихи 
поэтов. Потом в контексте проче
го выискивал те самые “стран
ные”. Они чувствуются интуитив
но, душой. И оказалось, эти стихи 
об одном и том же — о том, как 
твое время человеческое перехо
дит во время вселенское, твоя 
бытовая жизнь — в жизнь бытий
ную. Это некий рубеж, или рубец. 
Последнее стихотворение — не о 
смерти, но обязательно о ней.

—В антологию вошли после
дние стихотворения 100 рус
ских поэтов. 100 — это ваш вы
бор...

—100 — цифра круглая, жуткая, 
непонятная. Но она 

антологична(ан
тология была 

придумана 
тремя му
жиками, 

а н - 

гличанами, которые ехали, кажет
ся, в Лондон, и начали читать друг 
другу хорошие стихи, а потом со
ставили антологию английской 
поэзии).

Довольно легко было с XVIII ве
ком. Там не так много подлинных 
поэтов. Много стихотворцев, иг
роков, графоманов. Но я выбрал 
18. Лучших. Труднее было с XIX ве
ком — он, согласитесь, побогаче. 
И были разные сомнения. Но в 
конце концов я остановился на 32 
поэтах. И самый сложный — XX 
век, поскольку после смерти по
эта должно пройти лет 25, т.е. 
одно поколение, чтобы возможно 
было осознать подлинную значи
мость поэта.

—Но у меня вопрос-то о Пуш
кине. Какое же место в этом 
рейтинге, который складывал
ся по вашему гамбургскому 
счету, занимал он?

—Когда бы и с каким бы име
нем я ни работал, всегда в центре 
стоял Пушкин...

-Стойте-стойте! Вы говори
те так не потому, что я пришла 

к вам на интервью “за Пушки
ным”?

—Нет! Готов побожиться. 
Внутри всей российской поэти
ческой плеяды, как 
некое золотое яб
локо, — Александр 
Сергеевич Пушкин. 
Все остальное — вок
руг. Рядом — не ме
нее крупные, не ме
нее яркие. Тот же 
Тютчев, мой люби
мый Баратынский. 
А Лермонтов — 
“мучитель наш”, 
как сказал Осип 
Мандельштам?! 
Здесь же и сам ве
ликий Мандель
штам. Великий Ма
яковский. Порази
тельный Жуковский, лирик не ме
нее Пушкина по объему таланта. 
Но Пушкин — некий камень, кото
рый брошен в воду и от него все 
круги расходятся.

Нас ведь с этим ощущением 
воспитывает и школа. Так же вос
питывают нас наши бабки и деды. 
Вспомните себя, еще не знаешь 
толком, что такое поэзия, книга, 
литература, а от матери уже слы
шишь: “А кто за тебя уроки будет 
учить?! Пушкин?..”.

—Весьма неожиданный по
ворот в нашем разговоре. Но, 
пожалуй, соглашусь: с раннего 
детства Пушкин — действи
тельно, что-то вроде родствен
ника, который всегда где-то ря
дом.

—Ну да, член семьи. По край
ней мере наше с вами поколение 
воспитано так. Но это же не ком
мунистическое воспитание, про
сто — семейное.

Так вот, когда я работал над 
книгой, самые счастливые часы, 
дни, недели — когда работал с 
Державиным, Жуковским, Батюш
ковым, Баратынским, Тютчевым, 
Лермонтовым. И Пушкиным. Ког
да их судьба доходила до смерти, 
переживал так, будто сам был оче
видцем. Хотелось попасть, к при
меру, в ту самую кондитерскую, 
куда зашел Пушкин в роковой 
февральский день, и остановить 

его... Я жалел их всех, ушед
ших часто нелепо и нево
время. Выходил на балкон, 
курил.

Господи, несчастный 
Пушкин, которого все счита
ли удачливым, его же жалко 
до слез! В чем-то, безуслов
но, ему повезло. Он един
ственный считался гением, 
несмотря на то, что рядом 
были другие гении — Бара
тынский, Тютчев, Лермон
тов. Он счастливчик, потому 
что родился в то время, ког
да менялся литературный 
язык, и он стал первым 
пользователем нового об
разца национального языка, 
первым реализатором новой 
формы. В этом ему повезло.
Но, вообще-то, в жизни у Пушки
на была дикая невезуха.

—“Дикая”? Даже так?
—Ну, смотрите. За границей ни 

разу не был, хотя и мечтал об 
этом. Царь не отпускал. Самая 
дальняя поездка — на Кавказ. Не 
повезло и с тем, что ничего, по

большому счету, кроме как пи
сать стихи, он не умел. Не мог 

служить, например, на во
енной службе: был на

столько свободолю
бив, неуправляем,го

ряч. А еще он жил в 
тот период, когда 
русской прозы еще 
не было, и он пер
вым начал созда

вать русские расска
зы, повести, новеллы.

Это же он все приду
мал. Если бы не было 
Пушкина — не было бы 
и Льва Толстого. Не по

везло ему и в том, что его 
так рано “вырубили” на ду

эли в 37-м году. Думаю, он стал 
бы мощным прозаиком.

—Значит, у Пушкина было 
возможно “потом”? Когда та
лант рано уходит из жизни, ча
сто говорят: это предначерта
но. Талант, дескать, исчерпал 
себя — и покинул этот мир.

—Если бы не дуэль, Пушкин 
жил бы лет до 90. Это точно. Док
тор Арендт, императорский врач, 
и другие врачи говорили, что 
организм у Пушкина был абсолют
но юношеский, неизношенный. 
Сильный, здоровый человек был. 
Пуля попала в тазобедренную 
кость. А пули, представляете, ка
кие были? Огромная свинцовая 
штука. Кость просто лопается, и 
сотня осколков разлетается внут
ри. Рана была смертельная. Внут
ренние органы все были пораже
ны. И современная Пушкину ме
дицина просто не могла его спас
ти. Вот как ему не повезло!

Аесли бы... (эх, любимое в Рос
сии сослагательное наклонение), 
мы имели бы такую великую про
зу! Пушкин выходил на огромные 
жанры. Говорят, как поэт он напи
сал все. Я тоже могу это утверж
дать. Но Пушкин был многосто
ронней личностью. Гениальный 
наездник, гениальный фехтоваль
щик. Прекрасно стрелял. Отлич
ный игрок, историк, журналист, 
удачливый издатель. А еще — про
заик, драматург. Дот сколько я на
считал!

В принципе, он &ы, наверное,

перестал писать стихи. И стал бы 
только прозаиком. Но — таким, 
который дал бы нам другого Тол
стого, другого Достоевского. Ря
дом бы писал Лермонтов — мо
жет быть, и он бы был мощнее. Я 
уже не говорю о Куприне, о Буни
не... Некое другое качество было 
бы у русской литературы. Но чего 
уж тут говорить...

—Однажды вы обронили 
фразу, что иной поэт словно 
“нарывается на смерть”. Фра
за замечательно-образная и 
страшная одновременно. Что 
же, у Поэта рок такой?

—Ну, это же очевидные вещи. 
Роман Пушкина “Евгений Онегин” 
с таким же основанием мог быть 
назван “Владимир Ленский”. Пуш
кин представил там два своих воз
раста. Ленский — молодой поэт, 
Онегин — зрелый поэт. И Пушкин- 
зрелый поэт убивает себя-моло- 
дого поэта...

Кстати, можно найти массу 
аналогичных предсказаний соб
ственной судьбы в творчестве 
Лермонтова, Толстого, Чехова, 
Есенина. Все талантливые лите
раторы предвидели свою судьбу 
на несколько десятков лет вперед. 
Умирали или добровольно уходи
ли из жизни так, как сами же про 
то сочинили.

Поэт — нормальный человек. 
Как все. Но некоторыми качества
ми он обладает в абсолютном 
объеме. Поэт — это абсолютное 
зрение (как бывает абсолютно му
зыкальный слух), абсолютное ося
зание, обоняние. А самое главное 
— у поэта абсолютная совесть. 
Проза — дело трудоемкое, но ду
шезатратное — поэзия. Настоя
щий поэт никогда не врет. Поэто
му они, настоящие, рано и уходят.

—День памяти Пушкина 
предполагает, что мы должны 
его помнить или хотя бы вспом
нить, порассуждать о роли по
эта в истории. Но это же все 
мимо сердца. Если школа в ее 
сегодняшнем состоянии сыз
мальства отбивает у человека 
всякое наслаждение литерату
рой, чтением (тому — масса 
примеров), то никакие акции в 
память о Пушкине не помогут. 
Это же ясно. Но что делать-то?! 
Чтобы человек не по принужде
нию, а по душевной потребно
сти взял томик Пушкина и рас
крыл?

—Думаю, ничего не сделать в 
данном случае. Ничего нельзя ус
корить. Невозможно объяснить 
целому поколению, что “Пушкин — 
наше все”. Бесполезно. К сожа
лению, мы живем во времена по
терянных полутора поколений. 
Одно поколение просто погибло: 
наркомания, пьянство, неверие, 
тысячи людей изуродованных, ра
неных — не только физически, но 
и духовно — в Чечне, Афгане. Но я 
оптимист. Давайте эти 25 тяжелых 
лет спокойно переживем. И я точ
но знаю, что за двумя больными 
поколениями придет третье — те, 
кому сейчас по 5—7 лет. Через 25 
лет им Пушкин будет нужен. Это 
точно...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Казарин. 

Рисунки П.БУНИНА.



Алексей КУРАКИН:
"О законах лучше всех

расскажут депутаты”
Музей молодежи не в 
первый раз 
становится местом 
торжественной 
церемонии 
награждения 
участников конкурса 
на лучшее освещение 
деятельности 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области. Конкурс 
ежегодный, в нем 
участвуют 
большинство 
екатеринбургских 
средств массовой 
информации. 
Депутаты областного 
парламента назвали
лучших журналистов, работающих с 
Законодательным Собранием, в трех 
номинациях: печатные СМИ, 
информационные агентства и электронные 
СМИ (телевидение, радио).
Специальной премией конкурса награжден 
журналист “Областного телевидения”, 
редактор программы
“Депутатская неделя” Алексей КУРАКИН.

СМОТРИТЕ RAMBLER НА ОТВ

прессе, депутаты могут понять, как действуют 
разработанные и принятые парламентом зако
ны.

Что касается моего участия в конкурсе: я пы
таюсь исправить досадное недоразумение - жур
налисты “Областного телевидения” ни разу не 
выставляли свои работы на суд депутатов. Отча
сти это и моя недоработка, я на ОТВ уже четыре 
года веду парламентскую тематику. Последние

—Алексей, наверное, будет правильно, 
если вы сами расскажете, что за конкурс и 
за что вы удостоились премии.

—В средствах массовой информации есть та
кое понятие - парламентские журналисты - это 
люди, которые занимаются освещением полити
ческой жизни, в данном случае Свердловской об
ласти, в том числе и работы Законодательного 
Собрания. Я, к сожалению, не знаю историю это
го конкурса, могу только сказать, что для депута
тов важно, как СМИ освещают их деятельность. 
Я слышал от парламентариев такое мнение: с од
ной стороны, таким образом избиратели узнают 
о работе тех, за кого они голосовали; с другой, 
наблюдая за реакцией людей на материалы в

два года, например, я просто не успевал пред
ставить свои материалы, в этом году исправился 
и сразу премию получил.

—Сложно быть парламентским репорте
ром, работать с депутатами?

—На самом деле, нет. Конечно, когда первый 
раз приезжаешь в областную Думу, можно рас
теряться: кто есть кто среди депутатов, кого, о 
чем лучше спросить, да и речь парламентариев 
поначалу кажется совершенно непонятной. Глав
ное — разобраться, вникнуть в тему, если что, 
можно и к самим депутатам подойти и попросить 
разжевать, они к журналистам лояльны и всегда 
готовы помочь. Разберешься во всем, и даже ин
тересно становится. Я бы даже назвал работу с 
депутатами увлекательной - столько нового и по

лезного узнаешь. Я всегда став
лю перед собой задачу доступ
но рассказать о том, что узнал, 
зрителям. Наверное, получает
ся. У меня водители, которые у 
нас на канале работают, быва
ет, спрашивают: “Ну что там с 
транспортным налогом, какие 
изменения депутаты приняли?”. 
И я понимаю, что все эти зако
ны не только мне интересны. А 
какие, бывает, в Думе развора
чиваются интриги, ощущения 
порой, как-будто наблюдаешь 
за спортивным состязанием. 
Потому я и увлекся работой “на 
паркете”, сначала в новостях, 
потом стал заниматься “Депу
татской неделей”.

(Окончание на 11-й стр.).

Ежедневно на канале ОТВ - всемирно известные 
познавательные документальные и научно- 

популярные сериалы.
«БИОЛОГИКА»

С понедельника по четверг, 11.00
Жизнь удивительна и разнообразна, и все ее проявления 

на Земле - от бактерий до гигантских творений человеческих 
рук - наблюдает и изучает эта необычная наука - “БИОЛОГИ
КА”.

Колонна в храме Артемиды вибрирует, подобно струне му
зыкального инструмента. Это удивительное явление и способ
ность противостоять землетрясениям вот уже две тысячи лет 
сделала из нее настоящую приманку для туристов.

Новая возможность незаметной для посторонних передачи 
информации: зубной имплантант позволит передавать радио
волны через зуб к уху. Но с зубами можно сделать и не такое, и 
не только у людей...

«ПУТЕШЕСТВИЕ ГУРМАНА.
МИР ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ КУХНИ»

С понедельника по пятницу, 13.30
Настоящий гурман - знаток утонченных удовольствий. И 

речь не только о еде. Чудесные уголки природы, местные тра
диции, активный отдых и, конечно же, латиноамериканская кух
ня - то, что всегда радует настоящего гурмана.

Вы когда-нибудь пробовали гуляш с кофе? В этой малень
кой стране, являющейся крупнейшим поставщиком кофе в 
мире, для вас приготовят и не такое! Чарующие виды Коста- 
Рики влекут сюда огромное количество туристов. Мы побыва
ем на самых лучших кофейных плантациях, совершим путеше
ствие на лодках и заглянем в замечательный сад бабочек.

Когда говорят об искусстве, высокой моде и изысканной 
кухне, мы непременно представляем себе Париж или Рим. А 
если мы находимся в Латинской Америке? Тогда, безусловно, 
речь идет о Буэнос-Айресе. Мы прогуляемся по улицам горо
да, выпьем кофе в местном кафе, заглянем в магазины извес
тных аргентинских модельеров и приготовим мясо перепелов 
с грибами по-деревенски.

Эта страна — подлинный рай для настоящих ценителей 
вина, начало которому положили испанские миссионеры в се
редине 16-го века. А уж они-то знали толк в винах! Централь
ная долина Чили — идеальное место для выращивания раз
личных сортов винограда. Примем участие в сборе урожая, 
попробуем знаменитые чилийские вина, познакомимся с мес
тными ремеслами и, конечно же, приготовим вкуснейшее блю
до — морепродукты, запеченные в горшочке.

«ПУТЕШЕСТВИЕ НАЛЕГКЕ». «ЖЕНЕВА»
Суббота, 14.00
Здесь Мери Шелли на

писала своего «Франкен
штейна», здесь родился 
философ Жан Жак Руссо. 
Это - Женева. Музей Крас
ного Креста, зал заседаний 
ООН, один из красивейших 
замков Европы, музей ку
рительных трубок, музей 
часов и другие достопри
мечательности этого швей

царского города ждут своих посетителей...

«ВОДНАЯ ПЛАНЕТА».
«КИТЫ - КОСМОПОЛИТЫ ОКЕАНОВ»
Воскресенье,

15.30
Знаете ли вы, что 

в Калифорнии суще
ствует настоящий 
госпиталь для дель
финов? Китообраз
ные — не только са
мые крупные млеко
питающие на Земле. 
Это создания, неда
леко ушедшие от че
ловека по степени 
развития головного
мозга. Охота на китов запрещена, и с браконьерами ведется 
беспощадная борьба. Впрочем, борьба ведется и за очищение 
морских вод, потому что их загрязненность сильно влияет на 
смертность китов.



10 Февраля2005ик л Л ТО
сгранпиаб Π 1Ζ£1 ΙΞI I > IIО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цф 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

и
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сердцу не прикажешь 

в комедии «Любовь зла»
10.40 Вера Глаголева, Роди

он Нахапетов в фильме 
«Прости нас, первая лю
бовь»

12.00 Новости
12.20 Мэрилин Монро уве

рена «Джентльмены предпо
читают блондинок»

14.00 Документальный де
тектив. «В тени громких пре
ступлений»

14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Поне
дельник

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Много-

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Суслов. Серый кар
динал»

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 Дмитрия 
Месхиева «Линии судьбы»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Стивен Сигал в боеви

ке «Охота на зверя»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. УБИЙСТВО В ТО
НАЛЬНОСТИ ФА-МАЖОР»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС» 

серийный фильм. Оконча
ние

18.40 Сериал «Клон»
19.40 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Кавалеры 

морской звезды»
22.40 Спецрасследование. 

«Секты. Жертвы. Деньги»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Подзем

ный Эрмитаж»
00.20 «Звезды эфира». Ни

колай Дроздов
00.50 Дмитрий Хаустов в 

программе «Русский 
экстрим»

01.20 Катрин Денев в ме
лодраме «Вблизи от рая»

02.50 Взять быка за рога в 
приключенческом фильме 
«8 секунд»

04.30 Новые чудеса света. 
«Дом культуры для абориге
нов»

04.50 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

05.20 «Лекарство от рака». 
Документальный фильм

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

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 «Мой серебряный 

шар. Игорь Костолевский». 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБ

ЛЕННЫХ. Моника Поттер и 
Гаэль Гарсия Берналь в ро
мантической комедии «Лю
бовь по случаю» (США - 
Франция). 2002 г.

02.25 Канал «Евроньюс» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ»
20.45 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»·
01.15 «ПРОФЕССИЯ - РЕ

ПОРТЕР»
01.45 Комедия «СУПРУГИ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Семеро смелых». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1936). Режис
сер С.Герасимов

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 
' Поляков

13.40 М.Курочкин. «Страст
ное и сочувственное созер
цание». Телеспектакль. Ре
жиссер В.Мирзоев

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

15.35 «Фикс и Фокси». Мульт
сериал (Германия, 2001)

15.55 «Сказка о Золотом пе
тушке». Мультфильм

16.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Кельты». Докумен
тальный сериал

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

(®йлЗ
06.00 Д/с «История с карто

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

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 Заслуженный тренер 

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

09.45 «Ералаш»
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 «ЧАВО?!»
12.50 «ТОП - новости»
13.00 Программы китайско

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

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

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

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурма-

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Четвероногие в кадре 

и за кадром
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 2

10.30 Мульти-пульти

ХАРТ. ДО ГРОБОВОЙ ДОС
КИ»

03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ 
КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
13-й. «Горное эхо»

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. ЦДРИ
20.05 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине»
20.35 «Мелодия из подва

ла». Художественный фильм
22.20 «Тем временем»
23.15 «Берлинское зерка

ло». Документальный 
фильм. Режиссер Ю.Лурье

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Мари 
Даррьесек

01.05 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Сретение Господне

01.35 Программа передач
01.40 «Свет в наших окнах».

Художественный фильм

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты», 2 
серия

18.00 Информационная 
программа «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Д/ф «Рука Друга»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты», 3 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «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 но
вости»

00.30 «Под углом 23 1/2». 
Развлекательная програм
ма

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

но» И. Шеремета

11.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 27 серия

13.00 Майкл Бин, Майкл 
Йорк, Дайан Венора в фан
тастическом боевике «ВЕЧ
НАЯ БИТВА» (США, 2001)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Рутгер Хауэр в фанта

стическом фильме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ МИРОВ» (США, 
1987)

17.55 Руперт Эверетт, Ма
донна в мелодраме «ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ» (США, 1999)

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), 27 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

врмэк

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

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

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Фильм «ДОМ, ТАМ, 

ГДЕ СЕРДЦЕ»
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-

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели

06.45 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МУЛЬТКИНО. «Ганс и 
серебряные коньки»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «ИВАН 

ИЗ ЮКОНА» (США)
11.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА...». 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-

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 
ПУЗЫРЯ» (США, 2001 г.)

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

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА «

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»

22.55 Астропрогноз
23.00 С.Жигунов, Д.Харать- 

ян, Л.Гурченко, Н.Гундаре
ва в приключенческом 
фильме «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!» (Россия, 1991), 1 
серия

00.20 Прогноз погоды
00.25 Дюгрей Скотт, Кейт 

Уинслет в шпионском трил
лере «ЭНИГМА» (США, 2001) 

03.00 Семен Фарада, Миха
ил Кокшенов, Наталья Крач
ковская в комедии «РУС
СКОЕ ЧУДО» (Россия, 1994)

КА»
16.15 Фильм «АЛЫЕ ПАРУ

СА»
18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал «МОС

КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ВСЕ МЕНЯЕТ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «АРСЕНАЛ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА».
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА» 

ринбурге
18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Домогаров в боевике «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Бен Эфф- 

лек и Мэтт Дэймон в коме
дии «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

23.15 «Влюбленный Екате
ринбург». Музыкальная про
грамма

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 А.Домогаров в боеви
ке «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

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

НОМ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
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 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.00 Лесли Нильсен в коме
дии «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ
ОН» (США, 1996 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

риал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

10.40 - Мелодрама «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(«Беларусьфильм», 1984). Режиссер - Михаил Якжен. В ро
лях: Александр Лабуш, Вера Глаголева, Родион Нахапетов, 
Вячеслав Баранов. После окончания службы в десантных вой
сках Константин едет домой. Он уверен, что любимая девуш
ка нетерпеливо дожидается его возвращения. Но она успела 
обзавестись другим женихом - преуспевающим и солидным.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 
«КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003). Всего 8 
серий. Режиссер - Евгений Звездаков. В ролях: Татьяна Арнт- 
гольц, Армен Джигарханян, Анатолий Кузнецов, Петр Велья
минов, Игорь Петренко, Андрей Соколов, Вия Артмане, Дмит
рий Марьянов, Дмитрий Назаров, Даниил Белых, Андрей Ру
денский. Молодая девушка Ольга узнает из журнальной ста
тьи, что ее дедушка, пропавший в годы Второй мировой вой
ны, - кавалер английского Ордена Морской Звезды. Редким 
орденом были награждены всего семь русских офицеров, из 

которых в живых осталось лишь трое. Ольга еще не знает, что 
обладателю этой награды, равно как и его наследникам, га
рантируются немалые привилегии: земельные угодья, пэрство 
и солидная рента. И очень многие были бы не прочь присвоить 
орден себе...

01.20 - Мелодрама «ВБЛИЗИ ОТ РАЯ» (Франция - Испания 
- Канада, 2002). Режиссер - Тони Маршалл. В ролях: Катрин 
Денев, Бернар Ле Кок, Уильям Херт, Хелен Фийер, Патрис Шеро. 
Порой кажется, что время повернуло вспять: немолодая писа
тельница-француженка неожиданно встречает своего бывшего 
однокашника (который в пору студенчества был от нее без ума) 
и в это же самое время получает записку от другого бывшего 
знакомого, в которого без памяти была влюблена сама. Ей на
значено свидание, и героиня, возомнив себя девчонкой, мчится 
навстречу судьбе.

"РОССИЯ»
11.50 - Начало мелодраматического сериала «ЛИНИИ 

СУДЬБЫ» (Россия, 2003). Всего 24 серии. Режиссер - Дмит

рий Месхиев. В ролях: Константин Хабенский, Ирина Роза
нова, Сергей Гармаш, Валентина Талызина, Зоя Буряк, Ни
колай Чиндяйкин, Михаил Пореченков. Герои сериала - про
винциалы, приехавшие покорять столицу. Их судьбы так или 
иначе пересекаются и переплетаются с судьбами москви
чей.

14.35 - Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (США, 2003). Режис
сер - Чинг Сиу Тунг. В ролях: Стивен Сигал, Дон Фергюсон, 
Сара Лэйн. Две юные американки во время путешествия в 
Таиланд становятся заложницами экстремистов. Чтобы выз
волить пленниц, отец одной из девушек - бывший агент ЦРУ - 
и его верный напарник, в совершенстве владеющий восточ
ными единоборствами, вступают в неравную схватку с бан
дитами.

01.05 - «ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ». Романтическая ко
медия «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ» (США - Франция, 2002). Ре
жиссер - Джон Шерманн. В ролях: Моника Поттер, Гаэль Гар
сиа Берналь, Энтони Ла Палья. Барышню перед самой свадь-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.30 Джо Бокан, Дэни Бер

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

09.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

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

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.50 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
17.30 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-

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 
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. Мульт

фильм

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не-

дели»
07.30 Мультфильм
07.45 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.45

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»

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.05 ПОГОДА
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.25 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

09.20 ПОГОДА
09.30 С.Любшин, Л.Дуров в 

мелодраме «КСЕНИЯ ■ ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
(СССР, 1974 г.)

11.10 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

11.45 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

12.55 Мультсериалы «По-

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 33-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00. Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 7-я серия

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

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 8-я серия

23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «Смешная па-

редача»
00.30 МузТВ: «Love Story,»
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.00 Все о... Сереге
17.30 «Молодожены». -Сери

ал
18.00 Тотальное шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Концерт группы «Зве

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

Хит-парад
00.30 Черный ниндзя
01.00 10 самых эффектив

ных способов покорить его
02.00 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

18.30 «Нужные вещи»
18.55 «Арена»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «Трагедия века». Те

лесериал
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Вторая Мировая. 

Русская версия»
01.20 «Времечко»
01.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.20 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Россия-Ни- 
■ дерланды. Передача из Ос

травы (Чехия)

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.40 Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл в мистическом 
боевике «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США, 2004 г.)

16.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.55 ПОГОДА
17.05 Кирилл Лавров, Вера 

Глаголева в мелодраме 
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ» (СССР, 1984 г.)

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» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Скарлетт 
Йохансон, Колин Ферт в 
драме «ДЕВУШКА С ЖЕМ
ЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» (Вели- 

кобритан ия-Люксембург, 
2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Том Эверетт Скотт в 

романтическом триллере 
«ВЛЕЧЕНИЕ» (США, 2000 г.)

hlEiS
07.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Албания - Украина

09.00, 10.05, 11.10, 19.20, 
01.55 Вести-спорт

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

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Путь Дракона»
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Трансляция из 
Италии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» - «Ли
верпуль»

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Италии

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США), 1 с.

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США), 50 с.

07.50 «Три мешка хитрос
тей». Мультипликационный 
фильм

08.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 25 с.

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Дикая планета»: 
«Сервалы - элегантные хищ
ники». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Документальный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

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

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

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Власть наслаждения». 
Познавательная передача

10.05 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Ко
медийная мелодрама (Рос
сия, 2003 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

13.30 «Телемагазин»

01.00 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

01.20 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

01.40 Информационная про
грамма «День города»

01.50 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ТВ

формационная программа
20.00 «День города»
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Трансляция из Италии

21.45, 00.15, 03.35
ЕигозроПпеюз

21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

00.20 «Волейбол России»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Крис
тал Пэлас». Прямая транс
ляция

03.00 «Сборная России»
03.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - 
«ЗСК-Газпром» (Сургутский 
район)

05.35 «Золотой пьедестал». 
Любовь Галкина

06.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Италии 

фильм «Точка смерти» (REN 
ТѴ)

15.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США), 
51 с.

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США), 313 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 25 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США), 4 
с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Романтическая коме
дия «Всего одна ночь» 
(США)

22.00 Телесериал «Солда
ты», 9 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Счастливые знаки 
любви»

00.00 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.00 «Лучшие клипы мира»

14.00 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

18.00 «Цена любви» - «Гарем 
для Каннибала». 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 «ТНТ-комедия». 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ
НА» (Россия, 2000 г.)

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

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

СПРОСИ V ДОКТОРА

Как убедить человека 
лечить алкогольную 

зависимость?
С такой проблемой сталкиваются родственники и 

близкие людей, страдающих алкогольной 
зависимостью. Если ее не получается решить 

самостоятельно, следует обратиться за 
консультацией к специалистам. 

На вопросы читателей отвечает директор, ведущий 
специалист медцентра “Татьяна”, 

психиатр-нарколог Евгений БЕНИХИС. 
—Евгений Александро

вич, как правильно сделать 
выбор, где лечить алко
гольную зависимость?

—Алкогольная зависи
мость — болезнь коварная. 
Если пациент принял решение 
лечиться, здесь нужно дей
ствовать наверняка. Потому 
что если человек получит пло
хой результат лечения, то уго
ворить его лечиться снова 
очень тяжело - на это могут 
уйти годы. Поэтому уровень
выбираемого медицинского учреждения должен быть вы
соким, применяемые технологии — качественными.

—Можно провокационный вопрос? Медцентр “Та
тьяна” использует метод блокирования алкогольной 
зависимости. Но ведь сейчас многие предлагают бло
кировать алкогольную зависимость...

—Да, наш метод - блокирование. По нему мы работа
ем более 10 лет. За это время к нам обратилось более 
20000 пациентов, которым мы блокировали тягу к алкого
лю на длительные сроки, и ни один пациент медцентра 
“Татьяна” не получил осложнений на психику. Это глав
ное наше преимущество — в результате лечения не трав
мируется психика, не подавляется воля человека, пропа
дает тяга к алкоголю. Этот эффект гарантирован. Блоки
рование производится на срок от 6 месяцев до 5 лет, с 
постоянным наблюдением. Лечение проводится аноним
но.

—А как вы относитесь к кодированию?
—Любой метод лечения в профессиональной медици

не имеет свои показания и противопоказания, задача вра
ча — четко их придерживаться. Есть замечательный врач 
Ойхер Дмитрий Яковлевич, который много лет занимает
ся кодированием по Довженко, являясь его учеником. У 
него очень хорошие показатели во многом благодаря 
тому, что технология четко выдержана, и он не лечит всех 
подряд (то есть пациентов с противопоказаниями). К та
кому кодированию я отношусь положительно.

—Евгений Александрович, как все же убедить че
ловека лечиться?

—Главное, самим близким понять, что алкоголизм это 
болезнь, что это не просто прихоть человека. Зависи
мость - это потребность организма в алкоголе, именно 
поэтому количество дней запоя со временем увеличива
ется, а светлые промежутки становятся короче. И глав
ная задача близких: постараться убедить человека, что 
это болезнь, которая, как и любая другая, требует каче
ственного лечения и наблюдения.

Медцентр “Татьяна”: ул. Вайнера, 55 (угол ул. Вай
нера - ул. Куйбышева), каб. 319, тел.: 260-04-21, 
257-74-40, 257-82-86, 218-18-36.

АНеКДоТ
Встречаются медведь с зайцем в лесу, заяц и 

говорит:
—Мишенька, давай, посоревнуемся — кто кому 

больше зубов с одного удара выбьет.
Медведь усмехнулся:
—Давай.
Разбегается заяц — хрясь медведю по зубам. 
Медведь сплюнул и прошепелявил: 
—Сеснадцать.
Размахнулся медведь, сделал ответный удар 

зайцу, тот аж к березе прилип.
—Сколько? — спрашивает медведь. 
—Чепыре.
—Как четыре?
—А у меня всего чепыре.

бой бросает жених, и она пускается во все тяжкие, закрутив 
роман сразу с пятью мужчинами.

■’НТВ·:
19.40, 00.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало сериала «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ» (Россия, 2004). Режиссер - Павел Мальков. В 
ролях: Александр Устюгов, Александр Лисицин, Алексей За
вьялов. Старшего оперуполномоченного Шилова уважают не 
только коллеги, но и представители криминального мира. Но 
есть у него и завистники: не всем по нраву независимый ха
рактер Шилова, его неподкупность и принципиальность.

20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного мини-сериа
ла «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (Россия, 2004). Всего 4 серии. 
Режиссер - Андрей Щепочкин. В ролях: Игорь Ливанов, Ки
рилл Лавров, Игорь Скляр, Полина Кутепова, Юрий Гальцев. 
На пике карьеры бизнесмен узнает, что смертельно болен. 
Решив посвятить остаток своих дней родным и близким, он 
передает бразды правления заместителю. Однако лучший 
друг советует герою обратиться к другому врачу...

Программа передач 
канала “Новый век”

09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Язмышлар Иэм ялгышлар». Се

риал
11.55 Телемагазин
12.00 -Экстремальные истории»
12.55 Телемагазин
13.00 -Городской романс». Фильм
14.45 Телемагазин
15.50 -Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 -Тамчы»
16.25 .Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 Музыкаль сэхифэ»
17.25 Телемагазин
17.30 -Спорт-тайм»

18.20 Телемагазин
18.25 -Молитва в бессонную ночь. 

Каюм Насыри». Телефильм
К 180-летию со дня рождения

18.50 -Язмышлар Иэм ялгышлар». Се
риал

19.45 -Кучтэнэч»
20.00 - Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 -Жиде йолдыз»
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 -Мисс Татарстан-2005». Финал 

Республиканского конкурса
красоты

00.30 -Профессиональный бокс на 
ТНВ». Г. Дрозд(Россия) -

Д. Робинсон(США)
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры морской 

звезды». Приключенческий 
сериал

10.10 Сериал «Клон»
11.40 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 60 фильмов о войне. 

Приключенческий фильм 
«Пятеро с неба»

15.00 Новости
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Втор
ник

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Две судьбы». Много
серийный фильм. Оконча
ние

18.40 Сериал «Клон»

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

09.45 «Последний солдат. 
Афганистан»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина»
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 Телесериал «Возвра
щение Титаника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. СЕМЕЙНЫЕ ДРАГО
ЦЕННОСТИ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
11.50 Сериал «МЕНТОВС-

19.50 Премьера. Алла Клюка 
в ироническом детективе 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант - 2»

21.00 Время
21.30 Премьера. Армен 

Джигарханян, Андрей Соко
лов, Анатолий Кузнецов в 
приключенческом сериале 
«Кавалеры морской звезды»

22.40 «Григорий Распутин. 
Ловушка для антихриста»

23.40 «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее». 1-я 
серия

00.20 Ночное «Время»
00.40 Сканер. «Валютные 

игры»
01.10 Крылья. «От сверхзву

ка до гиперзвука»
01.40 Лив Тайлер в фильме 

«Выдуманная жизнь Эббо
тов»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Выдуманная 

жизнь эбботов». Окончание
03.40 Триллер «Честная 

игра»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Честная 

игра». Окончание

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 Анна Ковальчук в се

риале «Тайны следствия-2»
22.00 Телесериал «Возвра

щение Титаника-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Вольф 

Мессинг. Первый советский 
экстрасенс»

00.15 Джадд Нелсон в ост
росюжетном фильме «Белая 
лихорадка»

02.00 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

03.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

03.50 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

КИЕ ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Фильм «КЛАССИК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Сретение Господне
11.00 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИ

МИРА РЕЦЕПТЕРА. «Комис
сия по расследованию». Ху
дожественный фильм

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

12.35 «Тем временем»
13.30 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
14.25 «Сферы»
15.05 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 

БЕСЦЕННЫЙ! «Федор Алек
сеев и его время»

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

15.55 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфиль
мы

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молний». Телесери
ал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Кельты». Докумен
тальный сериал

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ-

блйЗ
06.00 «Диковинные дома». 

«Дерзкие и непохожие»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Улики на снегу»
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 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

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

нологий»
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 «ТОП - новости»
13.00 Программы китайско

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Загадки науки». «Что 

такое кинематика?»
15.00 «Биологика»
15.30 «Просто потрясаю

ще!»

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

01.05 Бильярд
01.50 «ФУТБОЛ РАДИ НА

ДЕЖДЫ». ФИФА - УЕФА. 
Благотворительный матч в 
помощь пострадавшим от 
цунами в Юго-Восточной 
Азии

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Остросюжетный сери

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 «Собрание исполне

ний». Концерт Камерного 
хора Московской консерва
тории под управлением 
Б.Тевлина

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Профессия - про
дюсер. Возвышенное и зем
ное»

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

22.10 «Слепой режиссер». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Адмиралтейские вер
фи». Передача 1-я

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

01.20 Программа передач
01.25 «Комиссия по рассле

дованию». Художественный 
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 «Сезон охоты», 3 
серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 12 

серия
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты», 4 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной»
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

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

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

13.00 Людмила Гурченко, 
Анатолий Папанов в коме
дии «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Том Уилкинсон, Минни 

Драйвер в мелодраме «ГУ-

ВЕРНАНТКА» (США, 1999)
18.25 Семен Фарада, Миха

ил Кокшенов, Наталья Крач
ковская в комедии «РУС
СКОЕ ЧУДО» (Россия, 1994)

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

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная про

грамма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

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 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕ
НЯЕТ»

12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 14 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 14 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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 «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (2003 г„ США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «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 Сказка «ДЖЕК-ПОТ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедия «НЕИСТРЕ

БИМЫЙ ШПИОН»
12.10 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 С.Жигунов, Д.Харать- 

ян, Л.Гурченко, Н.Гундаре
ва в фильме «ВИВАТ, ГАР
ДЕМАРИНЫ!»

00.20 Прогноз погоды
00.25 Дермот Малруни, Си

гурни Уивер, Холли Хантер 
в триллере «ИМИТАТОР»

03.00 «На пределе»
03.30 Оливье Грюнер в бое

вике «ПЕРЕХВАТЧИКИ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ВОЛКИ 

В ЗОНЕ»
18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

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 «ХАМЕЛЕ
ОН»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.25 Программа для автоѵ- 
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
18.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ», закл. серия
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Домогаров в боевике «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Пенелоп 

Энн Миллер и Дэниел Бол
дуин в фильме-катастрофе 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙС»

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 А.Домогаров в боеви
ке «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

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

НОМ»
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС-
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Мария Голубкина, 

Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.00 Комедия «ПРОДЕЛКИ 
БИВЕРА» (США, 1997 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Героико-приклю

ченческий фильм «ПЯТЕРО С НЕБА» («Ленфильм», 1969). 
Режиссер - Владимир Шредель. В ролях: Глеб Селянин, 
Герман Юшко, Роман Громадский, Александр Чирков, 
Виктор Семеновский, Дитмар Рихтер. Картина основана 
на реальных фактах времен Великой Отечественной вой
ны. В тыл врага забрасывают пятерых десантников-па
рашютистов. Им дано задание добыть снаряд из партии 
новейшего химического оружия, доставленного гитле
ровцами на один из участков Восточного фронта.

19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало иронического детектив
ного сериала «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» (Россия, 2004). Всего 12 серий. 
Режиссер - Владимир Морозов. В ролях: Алла Клюка, 
Анатолий Журавлев, Сергей Беляев, Евгения Симонова, 
Леонид Куравлев, Андрей Ташков, Анатолий Кузнецов, 

Борис Щербаков, Андрей Халимон, Анатолий Котенев. По 
мотивам романов Дарьи Донцовой «Гадюка в сиропе», 
«Обед у людоеда», «Созвездие жадных псов» о новых 
приключениях сыщицы-любительницы Евлампии (или про
сто Лампы) Романовой.

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «БЕ

ЛАЯ ЛИХОРАДКА» (США, 2003). Режиссер - Марк Л.Лес- 
тер. В ролях: Луис Мэндилор, Джадд Нелсон, Чарли Шлат
тер. Четверо друзей присваивают деньги и наркотики, 
оставшиеся на «поле боя» после кровавых разборок двух 
конкурирующих банд. Выгодно сбыть кокаин берется один 
из них - хитрый и циничный полицейский. Но приятели не 
знают, что не все гангстеры погибли.

НТВ
13.30 - Криминальная драма «КЛАССИК» (Россия, 

1998). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сергей 

Никоненко, Юозас Будрайтис, Алексей Гуськов, Вален
тина Теличкина, Александр Панкратов-Черный, Влади
мир Этуш, Владимир Зельдин, Лидия Вележева. В про
фессиональном бильярдном клубе собрана крупная сум
ма денег в фонд ветеранов игры. Прикарманивший деньги 
негодяй расплачивается за все в суперматче с игроком 
по прозвищу Классик.

«КУЛЬТУРА»
13.30, 19.50 - Начало мелодраматического мини

сериала «ОН ДУМАЛ, ЧТО БЫЛ ПРАВ» (Великобрита
ния, 2004). Режиссер - Том Вон. В ролях: Оливер Димс- 
дейл, Лора Фрезер, Стивен Кэмпбелл Мур, Кристина 
Коул. XIX век, Лондон. Луи Тревельяна постоянно сжига
ет ревность: он убежден, что за его женой Эмили ухажи
вает друг семьи полковник Осборн. Наконец Луи пред
лагает супруге расстаться, и она вместе с сыном от
правляется жить в провинцию. Всего 4 серии.
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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), 33-я серия

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Государство 

поощряет экспортеров
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.50 МузТВ: «Очень важная 

персона»
17.15 МузТВ: «Звездные

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 Ruzone
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 10 самых эффектив

ных способов покорить ее
17.30 «Молодожены». Се-

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

московское
11.00 «ДВА КАПИТАНА». Ху

дожественный телефильм. 
1-я серия

12.30 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Момент истины»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.20 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 «К 120-летию Екате-

41
стыдия

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» 
(Аргентина, 2004)

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США-

фабриканты»
17.50 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 34-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Персональный счет»
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»

риал
18.00 Тотальное шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 В пролете по-нашему
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 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые... рок 

без х...
03.30 MTV Бессонница

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 3 

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

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой

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

московское
23.35 Фильм «РОДНАЯ

КРОВЬ»
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Чехия-Рос- 
сия. Передача из Остравы 
(Чехия)

04.10 «Синий троллейбус»

Франция, 1990 г.)
11.40 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
12.10 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.15 Информационная про

грамма «День города»
13.25 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.15 Скарлетт Йохансон, 
Колин Ферт, в драме «ДЕ
ВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕ
РЕЖКОЙ» (Великобритания- 
Люксембург, 2003 г.)

16.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.05 ПОГОДА
17.15 Елена Цыплакова в 

мелодраме «НЕ БОЛИТ ГО
ЛОВА У ДЯТЛА»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

20.30 Жак-Клод Ван Дамм в 
боевике «САМОВОЛКА» 
(США, 1990 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из США

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

09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Волейбол России»
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Трансляция 
из Италии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

15.20, 04.10 Еигозроііпеѵѵз
15.30 Футбол. Чемпионат

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США), 2 с.

07.25 Мультипликационные 
сериал «Кот.по имени Ик» 
(США), 51 с.

07.50 Мультипликационный 
фильм «Машенькин кон
церт»

08.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 26 с.

09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 9.50 ДО 15.15
15.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США), 
52 с.

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

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»

08.45 «Вперед, к новосе
лью!»

09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Тайна корабля-при
зрака». Познавательная пе
редача

10.05 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА
ЛЕНТИНА». Комедия (Рос
сия, 2000 г.)

11.45 «Веселая карусель». 
Мультипликационный 
фильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
■Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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»

Англии. «Арсенал» - «Крис
тал Пэлас»

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии

19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.55 Волейбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белго
род) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 «Сборная России»
22.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Шве
ции». Пролог

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

Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Италии

01.15 «Баскетбол России»
02.05 Волейбол. Лига чем

пионов. 1/8 финала. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белго
род) - «Динамо» (Москва)

04.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Италии 

рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США), 314 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 26 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США), 5 
с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Исторический боевик 
«Красный Дракон» (Гонконг)

22.00 Телесериал «Солда
ты», 10 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Криминальная драма 

«Пещерный человек» (США)
02.15 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: 

«Боги на болотах». Докумен
тальный фильм (Англия)

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 с Дмитрием На

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

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ВЕ
СЕЛАЯ ПАСХА» (Франция, 
1984 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

[В В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ .А .
Арнольд Шварценеггер 

моЖет лишиться 
австрийского 
гражданства 

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 
может лишиться австрийского гражданства.

Этого потребовал лидер партии «зеленых» 
Австрии Питер Пилц, мотивировав свой шаг 

тем, что имеющий двойное гражданство 
Шварценеггер, отказался помиловать 

человека, приговоренного в Калифорнии к 
смертной казни.

Согласно действующим в США законам, губерна
тор штата имеет право помиловать приговоренного 
буквально в последние минуты перед казнью. Такое 
право было у Шварценеггера и в отношении Дональ
да Бердсли, приговоренного к высшей мере наказа
ния за убийство, однако губернатор отказался вос
пользоваться им. Приговор был приведен в исполне
ние в тюрьме Сан-Квентин.

В Австрии же смертная казнь запрещена, и, по мне
нию Питца, Шварценеггер как гражданин этой стра
ны должен уважать ее законы. «Смертная казнь не
приемлема в Австрии и в Европе, - приводит газета 
«Лос-Анджелес тайме» слова Питца. - Ни одному 
гражданину Австрии не позволено принимать учас
тие или отдавать приказания о казни». По мнению 
Питца, пойдя на этот шаг, Шварценеггер нанес серь
езный ущерб имиджу своей родной страны.

Арнольд Шварценеггер переехал жить в США в 
1968 году и в 1984 году получил гражданство этой 
страны. Он, однако, сохранил при этом и граждан
ство Австрии.

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

За что мы платим
16 февраля в 18.30 смотрите на ОТВ про

грамму “За что мы платим” с председателем 
Региональной энергетической комиссии Ни
колаем Подкопаем. Он и его заместитель На
дежда Запорожец ответят на вопросы теле
зрителей о формировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию. Зада
вайте свои вопросы по телефонам РЭК: 
(343) 371-52-58 , 371-59-23, а 16 февраля с 
18.30 до 19.00 - по телефону прямого эфира: 
(343) 348-26-39 и на пейджер 3-777-333, або
нент “За что мы платим”.

АНеКДоТ
В квартире раздается телефонный звонок.
—Дорогая, если меня спросят, скажи, пожалуй

ста: к сожалению, мужа нет дома.
Жена берет трубку и говорит:
—К сожалению, муж дома.
—Дорогая, я же тебя просил.
—Что ты беспокоишься, не тебя же спрашивали.

16.25 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало детскрго фантасти
ческого сериала «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (Великоб
ритания - Канада, 2002). Режиссер - Дон МакКатчеон. В 
ролях: Том Уэнси, Марк Минарди, Шадиа Симмонс, 
Майкл Райли. Все началось с того, что в доме обычного 
подростка Марка однажды появился таинственный гость 
из виртуального мира - Повелитель Молний...

22.10 - Философское киноэссе «СЛЕПОЙ РЕЖИС
СЕР» (Германия, 1985). Режиссер - Александр Клюге. В 
ролях: Юта Хоффманн, Армин Мюллер-Шталь, Михаэль 
Реберг, Петер Рогиш. Фильм состоит из нескольких но
велл, действие которых развивается параллельно. Их 
героями стали женщина-врач, потерявшая работу; де
вочка-сирота; профессор, размышляющий о скоротеч
ности времени; и режиссер, который начал слепнуть на 
съемках очередного фильма.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 "Дама с попугаем». Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 -Жырлыйк эле!»®
15.40 Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Приключения Марко и Джины» 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10- Человек зависимый». Пере-

“Новый век”
дача 10-я

17.40 Телемагазин
17.45 Из фондов ТВ «Озари мне душу 

песней». Телефильм
18.15 Телемагазин
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 Татарстаннын Рэм Россиянен ха- 

лык артисты Илііам
Шакировнын юбилей кичэсе. Г Ка

мал исемендэге татар
дэулэт академия театрыннан туры- 

дан-туры трансляция
23.00 Татарстанхэбэрлэре
23.30 Новости Татарстана
24.00 «Видеоспорт-авто»
00.30 «Займемся любовью» Мелодра

ма 86 мин.
По окончании - Новости Татарста

на, Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры морской 

звезды». Приключенческий 
сериал

10.10 Сериал «Клон»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант - 
2». Иронический детектив

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». Среда
17.30 «Две судьбы». Много

серийный фильм
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Оконча
ние

18.40 Сериал «Клон»

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

09.45 «Убийство Кеннеди.
13-я версия». 1-я серия

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина»
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 Телесериал «Возвра
щение Титаника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ОГРАБЛЕНИЕ ВЕЛИ
КОГО ТВЕНА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»

19.50 Премьера. Алла Клюка 
в ироническом детективе 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант - 2»

21.00 Время
21.30 Армен Джигарханян, 

Андрей Соколов, Анатолий 
Кузнецов в сериале «Кава
леры морской звезды»

22.40 «Григорий Распутин. 
Чисто русское убийство»

23.40 «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее». 2-я 
серия

00.20 Ночное «Время»
00.40 Теория невероятнос

ти. «Магия имени»
01.10 «Оружие второй миро

вой войны». Документаль
ный сериал. Часть 3-я

01.40 Пирс Броснан в трил
лере «Никогда не разгова
ривай с незнакомцами»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Никогда не 

разговаривай с незнаком
цами». Окончание

03.30 Комедийный детектив 
«Убийство на радио»

05.00 Новости
05.05 Комедийный детектив 

«Убийство на радио». Окон
чание

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 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 

разведок. Японский дракон 
против русского медведя»

00.15 Детектив «Заряжен
ные смертью». 1991 г.

02.15 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ. Ричард Биггз 

в остросюжетном телесери
але «Дрожь»

03.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

04.05 Канал «Евроньюс»

10.50 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «КОГДА 

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 Детективный сериал 

«ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

КУЛЬТУРА

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

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 «Братья Сарояны». Ху
дожественный фильм

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

13.20 К.Сен-Санс. Интро
дукция и рондо-каприччио
зо

13.30 «Он думал, что был 
прав». Телесериал (Вели
кобритания, 2004). Режис
сер Т.Вон. 2-я серия

14.25 «Возвращение Викто
ра Шнейдера»

15.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

15.35«Фикс и Фокси». Мульт
сериал (Германия, 2001)

15.55 «Сказка о потерянном 
времени». «Ель». Мульт
фильмы

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Телесери
ал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Норманны». Докумен-

бллЗ
06.00 «Диковинные дома». 

«Радикальные взгляды»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Нежное прикосно
вение»

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 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы 
10.00 - 16.00

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурма
на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты», 4 
серия

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

Телеанонс

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Се_риал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ»
01.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)
02.20 Бильярд
03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

тальный сериал (Велико
британия, 2003). 1-я серия. 
«Захватчики»

17.45 «Живое дерево реме
сел»

17.55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Чернышевские

18.20 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.25 Произведения И.Брам
са исполняют В.Спиваков и 
А.Гиндин

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.45 ОСТРОВА. Георгий 

Вицин
21.25 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
22.05 «Похититель детей». 

Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Адмиралтейские вер

фи». Передача 2-я
00.50 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 1995). 13-я 
серия

01.20 Программа передач
01.25 «Без вины виноватые».

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1945)

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Т/с «Роксолана», 13 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты», 5 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «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

верующего
09.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!» (Россия, 1991), 1 
серия

17.25 Дюгрей Скотт, Кейт

УинСлет в шпионском трил
лере «ЭНИГМА» (США, 2001) 

20.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 29 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 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»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

ДО 16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.15 Русское кино. «ТРИС

ТА ЛЕТ СПУСТЯ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 15 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 15 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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

09.00 Сериал «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ», закл. серия 
(2002 г., Россия)

10.00 Профилактические 
работы

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

17.15 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

17.45 Комедия «БАБНИК-2» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС-

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 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

10.00 Профилактические 
работы

16.00 Фантастический сери
ал «ЛУЧШИЕ»

17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

23.00 А.Домогаров, Д.Хара- 
тьян, К.Орбакайте в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ- 
МАРИНЫ-ІІІ» (Россия-Гер- 
мания, 1992)

01.05 Прогноз погоды
01.10 ПРЕМЬЕРА! Тьерри 

Лермитт, Офелия Винтер в 
комедии «ПЛОХОЕ НАСТРО
ЕНИЕ» (Франция, 2003)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Оливье Грюнер в фан
тастическом боевике «ПЕ
РЕХВАТЧИКИ-2»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

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 «ЭЙС ВЕНТУ
РА. ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.05 МУЗЫКА

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Домогаров в боевике «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (2004 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кристиана 

Локен в фильме-катастрофе 
«ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИС
ТЫ» (2001 г„ США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! Документаль
ный сериал «ИЛЛЮСТРИРО
ВАННАЯ ИСТОРИЯ РОС
СИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» 
(2004 г., Россия)

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 Александр Домогаров 
в боевике «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (2004 г., Россия)

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.00 Комедия «ШЕСТНАД
ЦАТЬ СВЕЧЕЙ» (США, 
1984 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 - Триллер «НИКОГДА НЕ РАЗГО

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ» (США, 1994). В ро
лях: Пирс Броснан, Шанна Рид. Кто похитил малень
кого сына Джейн Боннер? Возможно, к этому имеет 
отношение ее бывший муж-полицейский, которому 
через суд запретили видеться с мальчиком...

03.30, 05.05 - Комедийный детектив «УБИЙСТВО 
НА РАДИО» (США, 1994). Режиссер - Мел Смит. В 
ролях: Брайан Бенбен, Мэри Стюарт Мастерсон, Нед 
Битти, Джордж Бернс. 1939 год, вот-вот в эфире дол
жна появиться еще одна общенациональная радио
сеть. В день дебюта сотрудники радиостанции пре
бывают в состоянии радостного ожидания: они вол
нуются, суетятся, поспешно решают последние про

блемы. Но все эти чувства меркнут, когда премьерное 
вещание неожиданно прерывает странный голос, а в 
студии происходит череда загадочных убийств...

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАРЯЖЕН

НЫЕ СМЕРТЬЮ» («Бенефис», 1991). Режиссер - Вла
димир Плотников. В ролях: Георгий Юматов, Александр 
Фатюшин, Жанна Эппле, Светлана Рябова, Артем Ка
рапетян. Несколько рецидивистов, сбежав из лагеря, 
захватывают рыболовецкий сейнер. Члены экипажа ста
новятся их заложниками. Советские пограничники со
вместно со службой береговой охраны США пытаются 
помешать преступникам уплыть за границу.

«НТВ»
13.30 - Музыкальная комедия «КОГДА ОПАЗДЫ

ВАЮТ В ЗАГС...» («Мотек» - «Отечество», 1991). Ре
жиссер - Виталий Макаров. Композитор - Евгений 
Крылатов. В ролях: Сергей Зуев. Ирина Феофанова, 
Владислав Демченко, Ирина Муравьева, Инна Улья
нова, Михаил Светин, Роман Ткачук. Однажды в Кос
тиной квартире появляется нежданная квартирантка 
- дальняя родственница, приехавшая в Москву по
ступать в институт. И в жизни Кости начинается 
сплошная неразбериха, ведь все окружающие при
нимают симпатичную гостью за его невесту.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Социально-историческая драма «БРАТЬЯ 

САРОЯНЫ» («Арменфильм», 1968). Режиссеры - Ар
кадий Айрапетян, Хорен Абрамян. В ролях: Фрунзе 
Довлатян, Хорен Абрамян, Гурген Джанибекян, Ана-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 34-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.50 МузТВ: «Напросились»
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
17.50 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана-

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’п’В/Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
16.30 «Ren &Stimpy». Мульт

фильм
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...

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

ринбургской епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 3

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

московское
11.00 «ДВА КАПИТАНА». Ху

дожественный телефильм. 
2-я серия

12.35 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «За тех, кто в полный 
поднимался рост...» Кон
церт памяти воинов-интер
националистов

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

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» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

да, 1991), 35-я серия
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 9-я серия.

22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 БАСКЕТБОЛ. «Финал 

4-х». Второй полуфинал. 
«УГМК» - «Надежда» (Орен
бург)

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»

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 по-нашему
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 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые Самые... кос

мос
03.30 MTV Бессонница

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

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

московское
23.25 Анна Самохина и Ва

лентин Гафт в фильме 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

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

Время московское
02.45 «Большая музыка»
03.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия

(Аргентина, 2004)
09.20 ПОГОДА
09.30 Программа «КУХНЯ»

10.30 Профилактические 
работы

16.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.50 ПОГОДА
17.00 Сергей Юрский в при

ключенческом фильме 
«РЕСПУБЛИКА ШКИД»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

20.30 Мила Йовович в фан
тастическом боевике «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
США

09.00, 20.30, 01.50 Вести- 
спорт

09.10, 20.40, 04.00
ЕигоэроПпеѵѵэ

09.20 «Дополнительное вре
мя»

09.30 «ПУТЬ ВОИНА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Баскетбол. Кубок Рос

сии. 1/2 финала. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - ВБМ- 
СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сло-

06.30 Музыкальный канал 
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США), 3 с.

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США), 52 с.

07.50 Мультипликационный 
фильм «Таежная сказка» 

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 27 с.

09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 9.50 ДО 15.15
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?»
15.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная га
лактика» (США), 315 с.

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»

08.45 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Химия на кухне». По
знавательная передача

10.00 Профилактические 
работы

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

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»

Алексей КУРАКИН: 
“О законах 
лучше всех 
pacckatkym 

депутаты”
вении

19.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. Первые матчи. 
«Партизан» (Сербия и Чер
ногория) - «Днепр» (Украи
на). Прямая трансляция

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

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении

01.15 «Хоккей России»
02.05 Баскетбол. Кубок Рос

сии. 1/2 финала. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - ВБМ- 
СГАУ (Самара)

04.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
«Днепр» (Украина)

06.25 «Баскетбол России»

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 27 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США), 
163 с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Сатирическая коме
дия «Солдаты Буффало» 
(Англия-Германия)

22.00 Телесериал «Солда
ты», 11 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Психологический 

триллер «Порок» (США)
02.05 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Под 

вашей кожей». Докумен
тальный фильм (Англия)

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Курс

кий карлик». Документаль
ный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ТРАССА-60»

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

01.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
—Наверное, 

есть разница 
— работать в 
новостях и де
лать короткие 
сюжеты о со
бытиях, про
исходящих в 
Законода
тельном Со
брании, или 
выпускать це
лую передачу.

— Интерес
ной можно сде
лать любую ра
боту. Когда я 
пришел в “Де
путатскую не
делю”, стояла задача сделать ее интересней. 
Изначально программа полностью состояла из 
сюжетов, рассказывающих, что произошло в 
Законодательном Собрании за неделю. Конеч
но, мы (имеется в виду бригада, работающая 
над передачей) старались показать интерес
ные стороны работы депутатов. Однако теле
видение — это такая штука, где многое зави
сит от формы подачи материала. Вот и появи
лась новая форма - депутаты отвечают на воп
росы телезрителей. После нескольких первых 
выпусков вопросы так посыпались, что я не 
успеваю их обрабатывать. Мне ежедневно при
ходит по нескольку писем из разных городов 
области. Мы выезжаем на место, делаем сю
жет, показываем депутатам, и они разбирают
ся в ситуации, подсказывают, куда обратиться 
и что вообще делать. Кстати, всегда просят: 
можно взять письма — мы ответ напишем или 
даже съездим, поможем. И сейчас уже письма 
приходят не только с просьбой помочь, но и со 
словами благодарности.

Конечно, программа строится не только на 
письмах, я сам беру темы, которые, как мне 
кажется, интересны телезрителям, в основном 
они касаются новых законов, принятых облас
тной Думой или Государственной. А кто еще, 
кроме депутатов, сможет доступно объяснить 
зрителям, о чем закон и как он будет действо
вать! На февраль у меня, например, заплани
ровано несколько передач, посвященных за
конам. которые приняла Госдума: о жилье, рек
ламе и защите прав потребителей. Надеюсь, 
это заинтересует наших зрителей.
........ ............... ............ ................. "Г... ............ ..........................».. У.......

АНеМДоТ
—Знаешь, милая, почему телевидение не заме

нит газету?
—Нет.
—Попробуй заснуть, закрыв лицо телевизором.

ид Масчян, Инге Агамян. Армянский городок Даш
нак, время установления Советской власти. Рево
люция разводит по разные стороны баррикад двоих 
братьев: Гайк приезжает в родной город, чтобы по 
заданию большевиков поступить на службу в даш
накский комиссариат, Геворк - начальник дашнакс
кой контрразведки.

22.05 - Социальная драма «ПОХИТИТЕЛЬ ДЕТЕЙ» 
(Германия - Италия, 1992). В ролях: Энрико Ло Версо, 
Валентина Скаличи, Джузеппе Ерачитано, Флоранс 
Дарель. Молодому карабинеру Антонио поручают до
ставить в специнтернат малолетнюю проститутку Ро
зетту и ее маленького брата Лючано, у которого тяже
лая форма астмы. Но простое, казалось бы, поруче
ние на деле оказывается куда труднее.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэоэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Язмышлар хэм ялгышлар". Се

риал
11.55 Телемагазин
12.00 Экстремальные истории·
13.55 Телемагазин
13.00 «Займемся любовью· Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэуяме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Приключения Марко и Джины·. 

Мультсериал
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама· представляет: «Ве

ликие и знаменитые»
17.40 Телемагазин
17.45 -Видеоспорт-авто»
18.15 Телемагазин
18.20 «Музыкаль сэхифэ»
18.50 «Язмышлар Ьэм ялгышлар». Се

риал
19.45 “Кучтэнэч”
20.00 -Утырып уйлар уйладым». Назиф 

Мириханов
20.30 Хоккей. Чемпионат России «Ак 

Барс»(Казань) -
•Спартак»(Москва). Трансляция из 

Казани
22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстанхэоэрлэре
24.55 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
00.30 «Женское счастье»
01.00 «Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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і
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры морской 

звезды». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2». 
Иронический детектив

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Чет
верг

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Много

серийный фильм
18.40 Сериал «Клон»

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 Сериал «Тайны след
ствия-2»

09.45 «Убийство Кеннеди. 
13-я версия». 2-я серия

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина»
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 Телесериал «Возвра
щение Титаника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПОДОЗРЕНИЕ В 
УБИЙСТВЕ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»

19.50 Премьера. Алла Клюка 
в ироническом детективе 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант - 2»

21.00 Время
21.30 Премьера. Армен 

Джигарханян, Андрей Соко
лов, Анатолий Кузнецов в 
приключенческом сериале 
«Кавалеры морской звезды»

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее». 3-я 
серия

00.10 Ночное «Время»
00.30 «Горячие точки холод

ной войны»
01.00 Премьера. «Атакуем 

Марс». Документальный 
фильм

01.30 Фильм «Оскар и Лю
синда»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Оскар и Лю

синда». Окончание
04.00 Триллер «Женатый»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Женатый». 

Окончание

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в сериале «Тайны 
следствия-2»

22.00 Телесериал «Возвра
щение Титаника-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Прокля

тие клана Онассисов»
00.15 Фанни Ардан и Жан Рош

фор в фильме «Насмешка»
02.20 «Дорожный патруль» 
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

03.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина) 

04.10 Канал «Евроньюс» 
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

10.50 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Дмитрий Харатьян, 

Алексей Баталов и Всеволод 
Шиловский в фильме «СКО
РОСТЬ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

КУЛЬТУРА

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

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

11.00 «Капель». Художе
ственный фильм

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

12.35 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.30 «Он думал, что был 
прав». Телесериал

14.25 «Тестостероновые ре
бята». Документальный 
фильм

15.25 «Приключения поро
сенка Фунтика». «Рикки- 
Тикки-Тави». Мультфильмы

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Телесери
ал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Норманны». Докумен-

(®ллЗ
06.00 «Диковинные дома». 

«Святые места»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Пластиковое пламя»
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
09.25 «Зеркало для героя»
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 «ЧАВО?!»
12.50 «ТОП - новости»
13.00 Программы китайско

го телевидения
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»

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

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ»
01.20 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)
02.15 Бильярд
03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

тальный сериал (Великоб
ритания, 2003). 2-я серия. 
«Королевство под солнцем»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «О грезах юности 
томим воспоминаньем...».
Ведущий С.Некрасов

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Билет в Большой» 
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Он думал, что был

прав». Телесериал
20.45 ЭПИЗОДЫ. Вера Еф

ремова
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ.
22.20 «Ближайшие род

ственники». Художествен
ный фильм (США, 1989)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским

00.25 «Хуан Диего Флорес».
Музыкальный фильм

01.20 Программа передач 
01.25 «Капель». Художе

ственный фильм
02.45 «Только для собак».

Мультфильм для взрослых

14.30 «Секретный полигон» 
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 «Сезон охоты»
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-2»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Под углом 23 1/2»
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Стирая грань»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

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

13.00 Ю.Жагарс, И.Дауварте 
в боевике «ДУПЛЕТ»

15.00 «Анималия»
15.30 «Пятый угол: строи

тельство и дизайн»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!»

17.25 Триллер «ИМИТАТОР»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

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

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Оливье Грюнер в фан-

ермак

05.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Музыкальная про

грамма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «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 Фильм «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 16 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Комедия «ТАКОЕ 
КИНО» (2002 г., Россия)

09.30 Мультфильмы «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО
ПУГАЯ 1-3» (СССР)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2»

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

11.00 Кристиана Локен в 
фильме-катастрофе «ВОЗ
ДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Комедия «ШЕСТНАД
ЦАТЬ СВЕЧЕЙ»

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

тастическом боевике «ПЕ
РЕХВАТЧИКИ» (США, 1998) 

00.55 Прогноз погоды 
01.00 Сэмюэл Л. Джексон,

Эшли Джадд, Энди Гарсиа в 
триллере «АМНЕЗИЯ» 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе» 

03.30 Гэри Дэниэлс в фанта
стическом боевике «ОГНЕ
ВАЯ МОЩЬ» (США, 1993)

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. 

«ДРЯНЬ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

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 Фильм «БЕГЛЕЦ (КОР
ПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»)»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.10 МУЗЫКА

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.15 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.45 Комедия «ПО УЛИЦЕ 

КОМОД ВОДИЛИ» (СССР)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Домогаров в боевике «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кристиан 

Слэйтер и Вэл Килмер в бо
евике «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»

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

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 А.Домогаров в боеви
ке «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

МАШКИ»
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
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 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.00 Мира Сорвино в коме
дии «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»

23.00 ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30, 03.05 - Мелодрама «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 
(США - Австралия - Великобритания, 1997). Режиссер - 
Джиллиан Армстронг. В ролях: Ральф Файнс, Кейт Блан
шетт, Томас Уилкинсон, Барри Отто. Конец XIX века. Ос
кар - молодой англиканский священник, Люсинда - бо
гатая австралийская предпринимательница. Они знако
мятся за карточным столом, ибо оба обожают азартные 
игры. Вскоре герои, испытывающие взаимный интерес, 
заключают безумное пари: Люсинда выстроит стеклян
ную церковь, а Оскар перевезет ее в Австралию в цело
сти и сохранности.

04.00, 05.05 - Триллер «ЖЕНАТЫЙ» (США, 2001). 
Режиссер - Уэсли Стрик. В ролях: Энтони Майкл Холл, 
Шэрил Ли, Алекс Картер, Мэтт Крук. Ив уже давно подо
зревала своего супруга Теда в неверности, но теперь 

она получила доказательства, что он обманывал ее мно
го лет. Вне себя от ярости, Ив решается отомстить, и 
вскоре Тед исчезает. И никто не знает, что в фундаменте 
дома, где проживали супруги, имеется скрытая звуко
непроницаемая комната...

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «СЕЗАР» И БРИ

ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Историческая, драма «НА
СМЕШКА» (США, 1997). Режиссер - Патрис Леконт. В 
ролях: Чарльз Берлинг, Жан Рошфор, Фанни Ардан, Бер
нар Жиродо. Франция времен Людовика XVI. Родовитый, 
но обедневший молодой аристократ вынужден просить 
денег у короля на реконструкцию поместья, пришедшего 
в упадок. Для достижения цели ему приходится пустить в 
ход все свое остроумие, поскольку только насмешка име
ет цену при дворе.

«НТВ»
13.30 - Художественный фильм «СКОРОСТЬ» («Лен

фильм», 1983). Режиссер - Дмитрий Светозаров. В ро
лях: Алексей Баталов, Дмитрий Харатьян, Мерле Таль- 
вик, Всеволод Шиловский, Ангелина Степанова, Баадур 
Цуладзе, Ольга Ванина-Викланд, Геннадий Богачев. 
Молодой автолюбитель на самодельной машине прихо
дит первым на соревнованиях скоростных гоночных ав
томобилей. Чудо-мастера приглашают на работу в кон
структорское бюро. В фильме звучат песни группы «Ма
шина времени».

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Мелодрама «КАПЕЛЬ» (Киностудия 

имени А.Довженко, 1981). Режиссер - Андрей Бенкен
дорф. В ролях: Татьяна Доронина, Максим Пучков, Алек
сандр Аржиловский, Николай Пастухов. Случайно позна-



Ц4Й СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
XX редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ЫЕОЕІШнаТВ 10 Февраля 2005
страница 13

FTiiT
07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 

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

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 35-я серия

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

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Китайские ре

формы
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.50 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»

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 Ruzone 
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». Муль

тфильм
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «ДВА КАПИТАНА». Ху

дожественный телефильм. 
3-я серия

12.40 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Особая папка»
14.45 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Петровка, 38»
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»

41
стадия

06.00 «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 Хизер Локлир, Алиса 

Милано, Дженнифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

17.50 «33» - блиц-опрос по 
алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 36-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 10-я серия

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

но в сериале «СПРУТ-6» 
(Италия, 1992), 11-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.25 МузТВ: «Love story»
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 «Молодожены». Сери
ал

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

Сверхновая...
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.00 Семейка Осборнов
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... кос

мос
03.30 MTV Бессонница 

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

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «УБИЙСТВО В САН

ШАЙН-МЕНОР». Художе
ственный фильм

01.15 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Украина- 
Россия. Передача из Остра
вы (Чехия)

03.55 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия

10.40 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

11.40 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.10 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.00 «День города»
13.10 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.00 Мила Йовович в фан
тастическом боевике «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2002 г.)

15.55 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.50 ПОГОДА
17.00 Олег Борисов, Евге

ния Симонова, Лариса Ма

леванная, Армен Джигарха
нян в драме «РАФФЕРТИ»

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 ПРЕМЬЕРА! Мила Йо
вович в фильме ужасов 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2. Апока-

07.00 ЕигоэрогШежз
07.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении

09.00, 10.05, 11.10, 18.40,
01.30 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Крис
тал Пэлас».

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Хоккей России»
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
«Днепр» (Украина)

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло
вении

15.55 «Хоккей России»
16.25 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Гонка 10 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Германии

18.00 «Спортивный кален-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США), 4 с.

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США), 53 с.

07.50 Мультипликационный 
фильм «Винни Пух»

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 28 с.

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Сатирическая коме
дия «Солдаты Буффало» 
(Англия-Германия)

11.55 «Дикая планета»: «Та
нец и красота». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солда

ты», 11 с.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Королевские тайны» - 
«Закон и беззаконие». По
знавательная передача

09.30 «ТРАССА 60». Комедия 
(США-Канада, 2002 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-

липсис» (США, 2004 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»

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

дарь»
18.10 «Путь Дракона»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Гонка 15 км. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Германии

20.50 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.20 «Деньгорода»
21.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Словении

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

01.00 «Точка отрыва»
01.45 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Гонка 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Германии

03.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гонка 15 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии

05.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия)

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?»

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США), 316 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 28 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Гангстерская комедия 
«Грязные делишки»

22.00 Телесериал «Солда
ты», 12 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мелодрама «Откро

венное признание»
02.15 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Та

нец и красота». Докумен
тальный фильм (Англия)

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Гарем 

для Каннибала». 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 «ТНТ-комедия». «ЧУ
ДОВИЩЕ» (Франция-Ита- 
лия, 1994 г.)

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

01.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТВ В ЖИЗНИ и НА ЭКРАНЕ Л
АЖулия Робертс 

вновь приступает К работе 
Знаменитая американская актриса Джулия Робертс, 

которая недавно стала мамой близнецов, готова вновь 
приступить к работе. В скором времени она появится в 

полнометражном фильме «Паутина Шарлотты», 
сочетающим в себе элементы и игрового, и 

компьютерно-анимационного кино. Лента является 
экранизацией известнейшей одноименной детской 

книжки писателя И.Б. Уайта.
Джулию Робертс зрители на экране не увидят, но услышат 

ее прекрасный голос - она будет озвучивать саму паучиху Шар
лотту. Другой важный персонаж - гусыня Гусей - заговорит 
голосом известной телеведущей Опры Уинфри.

Актеру Стиву Бассеми предстоит озвучить еще одного за
бавного персонажа - саркастическую крысу Темплтон. Зрите
ли узнают и другие известные голоса - певица Реба Макентайр 
и актриса Кэти Бейтс озвучат роли ироничных коров Бетси и 
Битси, а голосом актера Томаса Хейдена Черча заговорит во
рон Брукс. Главную же роль в фильме сыграет юная актриса 
Дакота Фэннинг - восходящая звезда американского кинема
тографа.

Фильм будет создан киностудией «Парамаунт пикчерз». 
Съемки начнутся в Австралии.Книга «Паутина Шарлотты» счи
тается одной из самых популярных детских книжек - на сегод
няшний день по всему миру было продано 45 миллионов ее 
экземпляров.

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

БриуЛит Баруо выступила 
в защиту белых меувеуей 

Известная в прошлом французская киноактриса, а ныне 
одна из лидеров всемирного движения в защиту 

животных Бриджит Бардо направила королеве Дании 
Маргрете II открытое послание, в котором выразила 

протест против планов властей датского острова 
Гренландия разрешить с лета этого года 

«международную» охоту на белых медведей.
Как уже сообщалось, зарубежные охотники с «тугими ко

шельками» с лета этого года, вероятно, получат возможность 
лично убить на Гренландии белого медведя, а его шкуру заб
рать себе в качестве трофея.

В целом в мире каждый год убивают до 700 белых медве
дей, причем до 100 - в Гренландии. Однако сейчас право убить 
белого медведя «для собственных нужд» имеют только те, кто 
постоянно живет на этом датском острове.

Начавшееся потепление на планете, указывает в этой свя
зи Бриджит Бардо, и без того может привести к тому, что все 
белые медведи вымрут. «В течение многих лет я вела борьбу 
за предотвращение того, чтобы лед покрывался кровью тысяч 
тюленей, которые цинично уничтожались в Канаде и Норвегии. 
Кажется, теперь и Дания хочет оставить такие же следы на 
льду, позволяя проливать кровь невинных белых медведей, 
чье выживание в будущем под угрозой в связи с глобальным 
потеплением», - пишет известная защитница животных.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Копенгагене.
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На прошлой неделе ТАУ 
запустило в своих новостях 
экстремально-приключен
ческий сериал о лыжных по
хождениях легендарной ту
ристской группы «Север» в 
Антарктиде. Известная пя
тёрка туристов - Евгений Со
рокин, Дмитрий Тиунов, Ан
дрей Шубёнкин (все из Ека
теринбурга), Юрий Фёдоров 
и Юрий Криворук (оба из

Перми) - 28 января отправились в уникальную, первую в исто
рии отечественного спортивного туризма экспедицию в Антарк
тиду, в 185-летний юбилей открытия белого континента русски
ми первопроходцами, ведомыми Фаддеем Беллинсгаузеном и 
Михаилом Лазаревым. 2 февраля квинтет туристов добрался до 
антарктической полярной станции Новолазаревская, а третьего 
- канадские авиаторы забросили их в горный массив Вольтат, в 
100 км от станции, где лыжники и вышли на маршрут. В их пла
нах накрутить 250 км в горах и 15 февраля вылететь на Большую 
землю. Ежедневно группа «Север» звонит по космическому те
лефону в ТАУ, а оно в новостях отчитывается о продвижении 
туристов по льдам Антарктиды. Уникальная экспедиция — бес
примерный для Уральского ТВ телепроект.

АНеКДоТ
Приходит к писателю слесарь и говорит: 
—Я пришел починить ваш унитаз!
—Зачем?
—Прочитал в газете, что вам надоело писать в 

стол!

комившись с трудным подростком Витькой, молодой 
рабочий Иван решается помочь его одинокой и замо
танной жизнью маме Маше воспитывать сына. Посте
пенно мальчишка привязывается к Ивану, а тот в свою 
очередь влюбляется - и не без взаимности - в Машу.

22.20 - Мелодрама «БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (США, 1989). Режиссер - Джонатан Каплан. В ро
лях: Гленн Клоуз, Джеймс Вудс, Мэри Стюарт Мастер
сон, Кевин Диллон. Преуспевающие супруги средних 
лет могли бы стать замечательными родителями - но 
Бог не дал им детей. У их знакомой молодой супру
жеской пары вскоре должен родиться ребенок, но они 
не готовы к этому и прохладно относятся к предстоя
щему событию. Однако, связанные между собой уза
ми крепкой дружбы, эти две пары дают друг другу очень 
многое.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 •Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Язмышлар хэм ялгышлар». Се

риал
12.00 Телемагазин
12.05 "Экстремальные истории»
12.55 Телемагазин
13.00 Дуэнья». Художественный 

фильм 87 мин.
14.50 Телемагазин
15.55 Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу
15.40 "Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 "Приключения Марко и Джины». 

Мультсериал
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 -Путь»
17.25 «Музыкаль сэхифэ»
17.40 Телемагазин
17.45 “Видеоспорт-авто"
18.15 Телемагазин
18.20 Алтынчэч»®
18.50 ‘Язмышлар хэм ялгышлар'. Се

риал
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 -Татарлар»
22.55 "Хочу мультфильм!»
23.05 "Казанская ярмарка» представ

ляет...»
23.15 »Куб-2». Триллер 90 мин.
01.00 Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры морской 

звезды». Приключенческий 
сериал

10.10 Сериал «Клон»
11.40 Дисней-клуб: “Алад

дин»
12.00 Новости
12.20 Сериал “Женщины в 

любви»
13.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант - 
2». Иронический детектив

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Луи Де Фюнес в коме
дии «Маленький купальщик»

17.00 «Пять вечеров». Сегод-

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

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

09.45 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-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 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Т/с «Возвращение Ти
таника-2»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ПРАВДА ВСЕГДА ТОРЖЕ
СТВУЕТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
11.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Татьяна Михалевкина, 

Николай Караченцов и Окса
на Мысина в фильме «МИСС 
МИЛЛИОНЕРША»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

ня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Криминальная Россия. 

«Люди исчезают в полдень». 
2-я серия

18.50 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Конкурс песни «Евро

видение - 2005». Выбирает 
Россия

22.50 Джим Кэрри, Анна Кур
никова, Рене Зеллвегер в ко
медии «Я, снова я и Ирэн»

00.50 Кэмерон Диас в трил
лере «Жизнь хуже обычной»

02.50 Комедия «Скоро»
04.30 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
05.20 «О чем говорят живот

ные». Д/ф

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Степан Старчиков, 

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

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 «Юрмалина». Между

народный фестиваль юмори
стических программ

22.45 Василий Шлыков, Тать
яна Скороходова и Евгений 
Дворжецкий в боевике «Риск 
без контракта». 1992 г.

00.20 Кевин Костнер, Дэннис 
Куэйд, Джин Хэкмен, Майкл 
Мэдсен и Изабелла Россел
лини в приключенческом 
фильме «Уайатт Эрп»

03.55 «Дорожный патруль»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Ри
чард Биггз в остросюжетном 
телесериале «Дрожь» (США). 
2003 г.

05.25 «Навеки Джулия». Т/с 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Жан-Клод Ван Дамм и 
Розанна Аркетт в боевике 
«НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.40 Джоди Фостер в филь
ме «НЕЛЛ» (США)

01.55 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 Бильярд

03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ
КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадка Бабакина».

Документальный фильм
11.00 ПАМЯТИ ИНЕССЫ ТУ

МАНЯН. «Соучастники». Х/ф
12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Он думал, что был 
прав». Телесериал (Великоб
ритания, 2004). Режиссер
Т.Вон. 4-я серия

14.25 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Великий Новгород
15.35 «Винни Пух». «Винни 

Пух идет в гости». «Винни Пух 
и день забот». «Клад». М/ф

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Телесериал 
(Великобритания-Канада, 
2002). Режиссер Д.МакКат-

06.00 «Диковинные дома». 
«Дом на корабле»

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 «Твои герои, Урал. 

Юрий Исламов»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 “Мир Тек ТВ»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 «ТОП - новости»
13.00 Программы китайского 

телевидения
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир латиноамериканской 
кухни»

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

дия»
15.00 «Мир Тек ТВ»
15.30 «Просто потрясающе!»

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 ЛЮБ

ВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

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

13.00 М.Пуговкин, Г.Милляр 
в сказке «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

Телеанонс

04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

чеон. 4-я серия
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Норманны». Д/с. «Ут
рата самобытности»

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.45 М.Равель. «Болеро». 

Исполняет ГАСО России. Ди
рижер М.Горенштейн

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Михалков

22.00 К 80-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 
ОЛТМЕНА. «МакКейб и мис
сис Миллер». Художествен
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Смехоностальгия»
00.55 «Кто там ...». Авторская 

программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Щедрое лето». Х/ф

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурмана. 
Мир латиноамериканской 
кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты-2», 1 
серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Роксолана», 15 се

рия
20.00 Суперновости «8 ров

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

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «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

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ-ІІІ» 
(Россия-Германия, 1992)

18.10 Гэри Дэниэлс в фанта
стическом боевике «ОГНЕ
ВАЯ МОЩЬ» (США, 1993)

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), 31 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 Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике «ПЕРЕ
ХВАТЧИКИ-2» (США, 2002)

00.55 Прогноз погоды

01.00 Дэвид Духовны, Анд
желина Джоли в триллере 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА»

03.00 Развлекательная про-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная програм

ма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «БЕГЛЕЦ (КОРПОРА
ЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»)»

12.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
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 17 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 17 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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

09.00 Комедия «ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ» (СССР)

10.10 Мультфильм «КАНИКУ
ЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО» 
(СССР)

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

11.00 Кристиан Слэйтер и 
Вэл Килмер в боевике «ТЯ
ЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

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

Программа для потребителя
18.00 Документальный сери-

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 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Мира Сорвино в коме
дии «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
(США, 1997 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

грамма «На пределе»
03.30 Сэмюэл Л. Джексон, 

Эшли Джадд, Энди Гарсиа в 
триллере «АМНЕЗИЯ»

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «СДЕ

ЛАЙ МНЕ БОЛЬНО»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «СПЛОШНОЕ УРОД
СТВО»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «КИКБОКСЕР-5»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

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

ГЕРА»
03.05 МУЗЫКА

ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА», 3- 
я серия

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений Ев

стигнеев и Александр Панк
ратов-Черный в комедии 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(СССР)

23.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

23.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИН- 
ДОРХОККЕЙ В ЕКАТЕРИН
БУРГЕ». Дневник Кубка Евро
пейских чемпионов по ин- 
дорхоккею

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», 1- 
я серия (2003 г., Великобри
тания)

01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

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

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
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 Мария Голубкина, 
Алексей Кравченко в совре
менной сказке «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.00 Джим Кэрри в комедии 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2003 г.)

23.05 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.10 Романтическая коме
дия «ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШ
КУ» (США, 1998 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
15.20 - Комедия «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» (Фран

ция, 1967). Режиссер - Робер Дери. В ролях: Луи де Фю
нес, Робер Дери, Колетт Брассе, Мишель Галабрю. Вок
руг новой прекрасной яхты, названной «Маленький Купаль
щик» и уже победившей в регате, разворачивается страш
ная возня и неразбериха. Ее главный организатор - месье 
Фурш. Из-за своей опрометчивости месье вот-вот упус
тит и яхту, и ее создателя, которого с распростертыми 
объятиями примет конкурент Фурша.

22.50 - Эксцентрическая комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (США, 2000). Режиссер - Бобби и Питер Фаррел- 
ли. В ролях: Джим Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Андер
сон, Ричард Дженкинс, Крис Купер. Жизненные невзгоды 
не изменили славный характер доброго и отзывчивого пат
рульного полицейского Чарли. Однако нервы стали со
всем никуда. Теперь зачастую, когда Чарли сталкивается

с несправедливостью (а к тому же забывает принять лекар
ство), он исчезает, уступая место своему второму «я» - аг
рессивному и злобному грубияну Хэнку. Раздвоение лич
ности становится совершенно невыносимым, когда и Чар
ли, и Хэнк влюбляются В красавицу Ирэн.

00.50 - Мистическая трагикомедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (Великобритания - США, 1997). Режиссер - 

Дэнни Бойл. В ролях: Кэмерон Диас, Эван МакГрегор, Хол
ли Хантер, Делрой Линдо, Дэн Хедайя. Когда уборщика, 
втайне мечтающего стать писателем, увольняют, заменив 
роботом, он идет на отчаянный шаг и похищает дочь своего 
босса - девушку богатую и избалованную. Как раз в это 
время двоих ангелов, отвечающих за человеческие отно
шения и счастливые браки, командируют на землю. Пароч
ка героев оказывается удачным объектом для приложения 
их усилий.

02.50 - Комедия «СКОРО» (США, 1999). Режиссер - 
Колетт Бурсон. В ролях: Бонни Рут, Габи Хоффман, Джеймс 
Родей, Миа Фэрроу, Райан Рейнолдс. Три хорошенькие 
выпускницы школы, поступив в престижный нью-йоркс
кий колледж, попадают в мир искушений и соблазнов. Под
ружкам очень хочется как можно скорее ощутить себя на
стоящими женщинами: утонченными и привлекательны
ми. Но взрослая жизнь - не всегда праздник, и девушкам 
придется это усвоить.

"РОССИЯ"
22.45 - Криминальный боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК

ТА» (Россия, 1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: 
Василий Шлыков, Татьяна Скороходова, Лидия Вележева, 
Евгений Дворжецкий, Екатерина Редникова, Юрий Горин. 
Каскадер, для подработки перегоняющий машины из За
падной Европы, оказывается вовлеченным в дела преступ
ной группировки.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «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 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «Бардачок» с 

Борисом Моисеевым
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп-

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 Ruzone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Фабрика Звезд. Сверх

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

фильм
17.00 Фабрика Звезд. Сверх-

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
11.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
12.30 «За кулисами». Телесе

риал (Россия)
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

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

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Свой дом. Из рук в

стадия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.10 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алиса 

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

10.20 Информационная про
грамма «День города»

10.30 Программа «БУДЕМ

рос по алфавиту
18.00 «2/3»
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 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Орсон Уэллс, Энтони 
Перкинс, Роми Шнайдер в 
триллере «ПРОЦЕСС»

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»

новая...
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. Сверх

новая...
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

руки»
17.30 «Епархия. События не

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

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

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

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.30 Николай Добрынин в 

боевике «ХОЗЯИН «ИМПЕ
РИИ». 1-я и 2-я серии

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

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Русский век»
03.40 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Матчи 1/2 
финала. Передача из Остра
вы (Чехия)

ЖИТЬ»
10.45 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

12.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

13.00 Информационная про
грамма «День города»

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

14.00 Мила Йовович в фильм 
ужасов «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. 
Апокалипсис»

15.55 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.50 ПОГОДА
17.00 Олег Борисов, Евгения 

Симонова, Лариса Малеван
ная, Армен Джигарханян в 
драме «РАФФЕРТИ» (СССР, 
1980 г.), 2 серия

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» 
(США, 1997 г.)

20.30 Уэсли Снайпс, Линда 
Фьорентино в боевике «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ИЙЕі
07.00 ЕигозроПпеюз
07.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Словении

09.00, 10.05, 11.10, 02.30 
Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Кубок Рос
сии. 1/2 финала. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - ВБМ- 
СГАУ (Самара)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия)

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.15 «Веселые старты»
14.55 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К-100. 
Прямая трансляция из Гер
мании

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 12,5 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Словении

17.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

18.45 «Гордума. Хроника,

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США), 5 с.

07.25 М/с «Кот по имени Ик»
07.50 Мультипликационный 

фильм «Винни Пух идет в го
сти»

08.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 29 с.

09.30 «24»
09.50 Гангстерская комедия 

«Грязные делишки»
11.55 «Дикая планета»: «Под 

луной». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солда

ты», 12 с.
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?» (США), 
3 с.

I I ■ I I
УРАЛ

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискавери»

- «Торнадо». Познавательная 
передача

10.05 «ЧУДОВИЩЕ». Коме
дия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
23.30 Кристоф Ламбер, Айс- 

Ти в боевике «КРУТЫЕ СТВО
ЛЫ» (США, 1997 г.)

01.30 Информационная про
грамма «День города»

01.40 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

ТВ ЗА ЗАВТРАКОМ

дела, люди»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Двоеборье. Гон
ка преследования. 15 км. 
Прямая трансляция из Гер
мании

19.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

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

Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Словении

00.00 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

01.15 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Квалификация. 
Трансляция из Германии

02.45 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Финал. Женщины

04.40 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Двоеборье. Гон
ка преследования. 15 км. 
Трансляция из Германии

05.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Кана
ды

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США), 317 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина), 29 с.

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

программа
20.00 Приключенческий 

фильм «Укротитель вулка
нов» (США-Англия)

22.00 Проект «Отражение»: 
«Цунами. Знак Апокалипси
са». Документальный фильм 
REN TV

23.10 Драма «Хозяин ночи»
01.10 Эротический фильм 

«Истории леди Чаттерлей. 
Сущность желания»

02.40 Ночной музыкальный 
канал

03.30 «Искусство выжива
ния». Документальный 
фильм (США), 14 с.

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

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

«Венеция для влюбленных»
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». «КАК 

БОССУ УТЕРЛИ НОС» (Ин
дия, 1997 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

Виной всему — 
акселерация

В последнее время акселерация западных детей 
внушает все больше опасений их родителям. Виной тому

- необычные происшествия, которые все чаще с ними 
происходят.

Не так давно четырехлетний американец Эдриан Коул угнал 
машину. Мальчик решил взять новый мультфильм в видеопро
кате. Для этого он вывел из гаража мамину машину и напра
вился на ней в магазин.

Мальчику приходилось слезать с сиденья, чтобы нажимать 
педаль газа, а потом залезать обратно, чтобы достать до руля. 
Все это увидели изумленные полицейские, когда юный угон
щик уже возвращался домой. Они остановили машину лишь I 
потому, что не были включены фары, хотя на дворе был вечер. 
В остальном, заявляют патрульные, Эдриан вел автомобиль в 
полном соответствии с правилами. Никаких штрафов юному 
дарованию стражи порядка выписывать не стали.

Далеко не так безоблачно закончилась история, произо
шедшая недавно в Британии. Здесь 13-летнюю британскую де
вочку, которая признала себя виновной в управлении автомо
билем в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к од
ному году условно.

Имя молодой преступницы не раскрывается. Однако изве
стно, что она стала самой молодой из нарушительниц, задер
жанных за вождение в нетрезвом виде. Когда полиция остано
вила и проверила ее, анализатор дыхания показал, что в 100 
миллилитрах выдоха содержалось 65 микрограммов алкоголя 
при разрешенном количестве в 35 микрограммов.

Возмутительница спокойствия, похитив ключи, взяла ма
шину отца в разгар вечеринки у себя дома. Прежде чем сесть 
за руль и отправиться навестить одну из родственниц, девочка 
выпила две бутылки пива и алкогольный коктейль, и еще при
кладывалась к чужим напиткам.

Полиция смогла остановить юную водительницу примерно 
в 13 километрах от дома. Как оказалось, полицию вызвал ее 
отец, когда обнаружил пропажу автомобиля и ключей от него. 
По свидетельству очевидцев, машину под управлением девоч
ки носило по дороге и неоднократно заносило на бордюр. В 
придачу к условному сроку нарушительнице запретили садить
ся за руль в течение двух лет.

Правда, порой отношение властей к детским шалостям мож
но назвать слегка неоднозначным. Так британская полиция 
оштрафовала на 50 фунтов полуторагодовалого малыша за на
рушение общественного порядка и разбрасывание мусора. 16- 
месячный Элион Найтингейл стал «последней жертвой бри
танской традиции взимания тупых штрафов».

Свое преступление Элион совершил во время прогулки с 
отцом. 21-летний папаша положил малышу в коляску пустую 
банку из-под прохладительного напитка. Он собирался выбро
сить ее в урну, но поблизости ни одного мусорного бака не 
было. Однако малыш не захотел ехать с какой-то банкой и вы
кинул ее из коляски в кусты.

Этот инцидент зафиксировал бдительный полицейский. Он 
немедленно выписал ошарашенному отцу штраф в 50 фунтов 
стерлингов (95 долларов). Молодой человек заявил, что не мо
жет понять, почему полиция занимается таким «идиотизмом».

«Мой сын не понимал, что он делает что-то плохое. Он еще 
совсем маленький. Вообще, я пытался вытащить эту банку из 
куста, но он был очень колючий и мне пришлось оставить это I 
занятие», — заявил отец Элиона Ли Найтингейл. Представите- | 
ли власти извиняться не собираются и настаивают на том, что | 
полицейский· все сделал правильно.
—

Проводы российского мужика на войну: слезы, 
завывания... Жена, последний раз всхлипнув и 
высморкавшись: “На обратном пути в сберкассу 
заскочи — за квартиру месяц не плачено. А в мага
зине — хлеба купи и молока литр...”.

00.20 - Вестерн «УАЙАТТ ЭРП» (США, 1994). Режис
сер - Лоуренс Каздан. В ролях: Кевин Костнер, Деннис 
Куэйд, Джин Хэкмен, Изабелла Росселини. Биографи
ческий фильм о легендарном шерифе Дикого Запада, 
национальном герое Америки.

"НТВ"
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «НЕКУДА 

БЕЖАТЬ» (США, 1992). Режиссер - Роберт Хэрмон. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Аркетт, Киран Кал
кин, Тэд Левайн. Беглый уголовник прячется в лесу, не
подалеку от фермы, где живет вдова с двумя детьми. Его 
присутствие не остается незамеченным, а доброе отно
шение смягчает ожесточенное сердце.

23.40 - Драма «НЕЛЛ» (США, 1994). Режиссер - Майкл 
Эптид. В ролях: Джоди Фостер, Лайэм Нисон, Наташа 
Ричардсон. После смерти старухи-отшельницы, жившей 
в глухом лесу, ее дочь остается совсем одна. Два врача, 
каждый по-своему, пытаются помочь девушке, которая 
никогда раньше не жила в обществе людей.

Программа передач 
и канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 Язмышлар хэм ялгышлар» Се

риал
11.55 Телемагазин
12.00 Экстремальные истории»
12.55 Телемагазин
13.00 Куб-2". Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 Композитор Ф. Яруллиннын 90 

еллыгына багышланган
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Приключения Марко и Джины» 

Мультсериал
16.50 Телемагазин

Новый век
16.55 Новости Татарстана
17.10 Неизвестная Африка»
17.40 Телемагазин
17.45 "Здорово живешь»
18.15 Телемагазин»
18.20 Нэсыйхэт»
18.50 Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 Кучтэнэч»
20.00 "Время »Татнефти»
20.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс»(Казань) - «Локомотив«(Я- 
рославль). Трансляция из Казани В 
перерыве: «Казанская ярмарка» пред
ставляет...»

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55 -Другая правда». Журналистское 

расследование
00.20 -Мокасины Маниту». Комедия 87 

мин. По окончании - Новости Татар
стана, Татарстан хэбэрлэре

иис. Владимира ндммих.
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.20 Нарисованное кино. 

«Покемон 2000»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 Юрий Антонов. «От пе

чали до радости»
11.00 «Интересное кино». 

Магия «Формулы любви»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географией. 

«Возвращение в Шаолинь»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 Умницы и умники
14.20 «Зимняя шутка с Миха

илом Жванецким, Ильей 
Олейниковым, Юрием Сто-

РОССИЯ

06.00 «Американский хвос
тик». Мультфильм (США)

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

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

лод Санаев, Александр Каля
гин и Тамара Семина в де
тективе «Черный принц». 
1973 г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «ГЕРАКЛ У АД
МЕТА», «ВАСИЛИСА МИКУ- 
ЛИШНА»

06.35 Луи де Фюнес в коме
дии «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(Франция)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «ЗАРЯДКА 

ДЛЯ ХВОСТА»
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ГОРЯЧИЙ 
ОШЕЙНИК»

ЯНОВЫМ»
15.10 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.00 Курт Расселл в боеви

ке «Большой переполох в ма
леньком Китае»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Новые песни о глав

ном»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Премьера. Жан Рено в 

боевике «Роллербол» (2002 
год)

01.30 Комедия «Самозван
цы»

03.20 Фантастический трил
лер «Черная река»

05.00 Приключенческий се
риал «Собачье дело» 

«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. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

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. Джу

лия Робертс, Сьюзан Саран
дон и Эд Харрис в фильме 
«Мачеха» (США). 1998 г.

00.35 Майкл Дуглас, Гвинет 
Пэлтроу, Вигго Мортенсен и 
Дэвид Суше в триллере 
«Идеальное убийство» 
(США). 1998 г.

02.50 «Горячая десятка»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Кристиан Клавье в 
комедии «Прекрасная Рита» 
(Франция). 2003 г.

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Николай Расторгуев в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
14.00 Владимир Ильин, Анд

рей Пономарев и Вадим За
харченко в криминальной ко-

медии «МЕНЯЛЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Юрий Ан
тонов

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «МАНГУСТ - 2. 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джон 

Траволта и Хэлли Бэрри в бо
евике «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

Александр Полежаев. Хрис
тос и грешница

10.40 «Белый Бим Черное 
Ухо». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1977). Режиссер С.Ростоц
кий. 1-я серия

12.15 «Кто в доме хозяин». 
Вячеслав Золкин

12.45 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ 
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

«Включите северное сия
ние». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1972). Режиссер Р.Василев
ский

14.20 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Королев
ство горы Бога»

14.50 К 70-ЛЕТИЮ ГЕННА
ДИЯ ГЛАДКОВА. «С легким 
жанром!» Ведущий Максим

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Десерт, несущий 
смерть»

07.00 «Твои герои, Урал. 
Юрий Исламов»

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 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «ТОП-гид». «Кухня Ка

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

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Женева»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Истина будет откры

та». «Глобальное потепле
ние»

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

(США)
22.20 «МИРОВОЙ БОКС. 

ЛУЧШИЕ БОИ РОЯ ДЖОН
СА». Авторская программа 
Владимира Гендлина.

23.35 Кетлин Тернер, Уильям 
Херт и Микки Рурк в детек
тиве «ЖАР ТЕЛА» (США)

01.50 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
02.35 Сериал «ОДНАЖДЫ В

КАЛИФОРНИИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Ричард Чемберлен в 

фильме «АРКТИЧЕСКОЕ ИС
ПЫТАНИЕ» (США)

Дунаевский
15.20 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА 
ГАРШИНА. «Жил в России 
Гамлет...»

16.00 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА РЕЦЕПТЕРА. М.Горь
кий. «Мещане». Спектакль 
БДТ (1972). Режиссер Г.Тов
стоногов

18.30 «Маленькие чудеса». 
Мультфильм

18.40 В ВАШЕМ ДОМЕ. Паа
та Бурчуладзе

19.20 МАГИЯ КИНО
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.30 Программа передач
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. В.Маяковский и 
Л.Брик

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 80-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 

ОЛТМЕНА. «Нарезка кад
ров». Художественный 
фильм (США, 1993). Режис
сер Р.Олтмен

01.25 «Белый Бим Черное 
Ухо». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1977). Режиссер С.Ростоц
кий. 1-я серия

15.30 Д/ф «Вызов льдам»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 «ЧАВО?!»
16.50 «ТОП - новости»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники 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 «Кофе со сливками». 
Владимир Хотиненко

22.00 Тележурнал о полезных 
вещах «Гостиный двор»

22.30 Спецпроект. «Звезд
ный конспект»

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Колеса»

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

ем-2»
00.30 «Водная планета». 

«Киты - космополиты океа
нов»

01.30 «Живите и радуйтесь»

Бамп»
09.30 Мульти-пульти
11.00 М.Пуговкин, Г.Милляр 

в сказке «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (Россия, 
1970)

12.50 Руперт Эверетт, Ма
донна в мелодраме «ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ» (США, 1999)

15.00 Иди и смотри
15.10 «Ла Страда» - ваша до

рога к красоте»
15.30 Архипастырь
16.00 Ю.Жагарс, И.Дауварте 

в боевике «ДУПЛЕТ» (Латвия, 
1992)

18.10 Тьерри Лермитт, Офе

лия Винтер в комедии «ПЛО
ХОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Фран
ция, 2003)

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 Екатерин

бургской епархии. «История 
в лицах», фильм 3

22.30 Городская Дума. Тема 
дня

06.30 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

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

ЭТИКЕТ
10.30 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ

РА. ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

12.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.25 Документальный сери
ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 18 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 18 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 Документальный сери
ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА», 3- 
я серия (2003 г., Франция)

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

09.00 Нини Манфреди в ко
медии «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙ
КА» (2002 г., Италия)

10.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал для 
детей «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ» (2003 г., Вели
кобритания)

11.30 МУЛЬТКИНО. «Сказка 
О красавице и чудовище» 
(1999-2000 гг., Австралия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Евстигнеев и 

Александр Панкратов-Чер
ный в комедии «ЗИМНИЙ ВЕ
ЧЕР В ГАГРАХ» (СССР)

15.40 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (США, 2000 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ

ПЕРМОДЕЛЬ - 2»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Антонио Сабато-мл. в 

боевике «БАЗА-2» (США, 
2000)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Ив Арно, 

Дидье Бенюро, Джеффри 
Кэрри в фильме ужасов 
«СИЛА ЗЛА» (Франция, 2002)

03.00 Юмористический сери
ал «Осторожно, модерн!»

03.30 Дэвид Духовны, Анд
желина Джоли в триллере 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележурнал 

для мужчин
14.50 Русский сериал. «МОС

КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.05 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Художественный 

фильм «31 ИЮНЯ», 2 серии 
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С5І. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Фантастический фильм 

«ЗАТМЕНИЕ»

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», 2-я 
часть

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Чичен-Ица» 
(США)

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие комедии 
ВВС. «ШОУ КЭТРИН ТЭИТ» 
(2004 г., Великобритания)

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Энтони Хоп
кинс и Николь Кидман в ро
мантическом триллере «ЗА
ПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 
(2004 г., США)

23.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИН- 
ДОРХОККЕЙ В ЕКАТЕРИН
БУРГЕ». Дневник Кубка Евро
пейских чемпионов по ин- 
дорхоккею

23.30 Хизер Грэм и Джозеф 
Файнс в эротическом трил
лере «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
(2002 г., США)

01.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК» (2001 г., США- 
Мексика)

02.30 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Чичен-Ица» 
(США)

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «МОИ
СЕЙ» (Великобритания, 
2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Джим Кэрри в комедии 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2003 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

21.00 Комедия «МАЙОР 
ПЕЙН»/США, 2003 г.)

23.00 Фильм ужасов «КРИК - 
3» (США, 2000 г.)

01.25 Джадд Нельсон в трил
лере «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ 
- 2» (США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик 

«РОЛЛЕРБОЛ» (США - Германия - Япония, 2002). Ре
жиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Крис Клайн, Жан 
Рено, Эндрю Бриньярски, Джанет Райт, Олег Такта- 
ров. Любимым развлечением всего мира в XXI веке 
стал роллербол - жестокая и опасная игра, где сме
шаны хоккей, баскетбол, мотогонки и катание на ро
ликах. Однажды во время матча один из игроков поги
бает: вид пролитой крови будоражит зрителей, рей
тинги взлетают до небес, и хозяин шоу ради собствен
ной выгоды решает изменить правила. В борьбу со 
стяжателем вступают три лучших игрока мира.

01.30 - Комедия «САМОЗВАНЦЫ» (США, 1998). 
Режиссер - Стэнли Туччи. В ролях: Оливер Платт, Стэн
ли Туччи, Стив Бушеми, Элизабет Бракко, Изабелла

Телеанонс
Росселлини, Альфред Молина, Лили Тейлор, Вуди Ал
лен. Два актера-неудачника оказываются без билетов 
на борту роскошного океанского лайнера. Скрываясь от 
своего врага, который находится здесь же, от корабель
ного начальства, - словом, ото всех, кому им не следует 
попадаться на глаза, - парочка постоянно перевопло
щается и играет то одни, то другие роли. А попутно они 
разбираются сразу с несколькими зловещими загово
рами международного масштаба.

"РОССИЯ"
22.05 - «МИРОВОЕ КИНО». Мелодрама «МАЧЕХА» 

(США, 1998). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Джу
лия Робертс, Сьюзен Сарандон, Эд Харрис. Люк и Джек
ки уже три года разведены. По договоренности дети 
остались жить с отцом, но Джекки имеет возможность 

периодически забирать их. Новая жена Люка - моло
дая красивая Изабель - старается подружиться с деть
ми, но с Джекки ее отношения не сложились. Все из
меняется, когда становится известно, что Джекки 
смертельно больна.

00.35 - Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США, 
1998). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуг
лас, Гвинет Пэлтроу, Вигго Мортенсен, Дэвид Суше. 
После нескольких неудач бизнесмен находится на 
грани разорения. Вдобавок ему становится извест
но, что его жена - очень богатая женщина - изменяет 
ему с художником Дэвидом. Наведя справки, биз
несмен узнает, что Дэвид вовсе не тот, за кого себя 
выдает...

"НТВ"
20.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «ПАРОЛЬ
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

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 «ВЕЛИКИЕ ДУЭТЫ», 

Элизабет Тейлор и Ричард 
Бертон в мелодраме «КУ
ЛИК» (США, 1966)

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 

шоу»

08.00 MTV Автопилот
08.55 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 Страшная Месть
11.00 SMS Чарт
12.00 Ruzone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 12 Злобных Зрителей
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
16.00 News Блок Weekly
16.30 Стоп! Снято: Good

Charlotte

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 «ХОЗЯИН «ИМПЕРИИ». 

Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Мужской портрет»
11.30 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 Фильм-сказка. «НА 

ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ...»

15.30 «Про питание»

стадия

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 Кристофер Ламберт в 

комедии «РАЗВОД И СЕМЕ
РО ДЕТЕЙ» (США, 1998 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.25 Хейден Кристенсен в 

драме «АФЕРА СТИВЕНА 
ГЛАССА» (США, 2003 г.)

17.00 МузТВ: «Звездные 
фабриканты»

17.20 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.45 «Гордума: События, 
дела, люди»

19.55 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Здоровье детей», часть 2

20.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 БАСКЕТБОЛ. «Финал 
4-х». Репортаж с финально
го матча. Награждение по
бедителей

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Муз2опе»
00.30 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.00 Фабрика Звезд. Сверх
новая...

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: луч

шие выступления
22.30 Сексуальное рабство
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 

15.35 «Романсиада-2004»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 «ГОРБУН». Художе

ственный фильм (Франция - 
Италия-Германия)

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Соль»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. «Детектив Джек 
Фрост». Телесериал

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Демон 
полдня». Телесериал (Рос
сия). 1-я и 2-я серии

02.10 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.20 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.35 «МЕТРО». Х/ф

14.10 Вячеслав Тихонов, 
Ирина Мирошниченко в дра
ме «И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ
НЫЕ ЛИЦА» (СССР, 1976 г.)

15.50 ПОГОДА
16.00 Уэсли Снайпс, Линда 

Фьорентино в боевике «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (США, 2002 г.)

17.45 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 Алексе
ем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про-

грамме «МОЙ ДОМ»
20.30 Сесилия Рот, Пенелопа 

Круз в драме «ВСЕ О МОЕЙ 
МАТЕРИ» (Испания, 1999 г.)

22.25 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.50 ПОГОДА

07.00 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Квалификация. 
Трансляция из Германии

07.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Кана
ды

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Словении

10.00, 14.00, 19.00, 22.55, 
02.15 Вести-спорт

10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Финал. Женщины
12.15 «Скоростной участок»
12.45 «Star Старт»
13.15 «Золотой пьедестал». 

Елена Вяльбе
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.20 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
15.25 Бобслей. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я попытка. 
Трансляция из Канады

16.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Дуатлон. 7,5+7,5 
км. Женщины. Прямая транс
ляция из Германии

17.20 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин- 
формационно-аналитичес-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ос

трова в африканском небе». 
Документальный фильм

08.25 М/с «Приключения Ко
нана-варвара» (США), 47 с.

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США), 3 с.

09.15 М/с «Уолтер Мелон»
09.45 Мультипликационная 

серия «Футурама»
10.15 М/с «Футурама»
10.45 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым
11.45 Семейное кино: «Дети 

Дюны» (США), 3 с.
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Компьютерный взломщик»
13.30 «24»
13.50 «Проверено на себе». 

Познавательно-развлека
тельная программа

14.50 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2», 3 с.

15.25 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2», 4 с.

16.00 «Шестое чувство». Те-

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «КАК БОССУ УТЕРЛИ 

НОС». Комедия
12.40 «Сейлормун снова с 

нами». Аниме
13.30 «Две блондинки против 

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.

23.00 Хавьер Камара в дра
ме «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (Ис
пания, 2002 г.)

01.00 Программа «Болель
щик»

01.15 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

кая программа
18.00 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Словении

19.15 «Спортивный кален
дарь»

19.20 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Трансляция из Канады

20.20 «Точка отрыва»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Словении

00.10 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Личное первен
ство. Трансляция из Герма
нии

02.30 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Дуатлон. 7,5+7,5 
км. Женщины. Трансляция из 
Германии

03.35 Eurosportnews
03.50 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Динамо» (Москва)

05.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Кана
ды

леигра с Сергеем Ростом
16.55 Детективный боевик 

«Слово полицейского» 
(Франция)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Боевик «Помеченный 
смертью» (США)

22.00 «Веселые баксы»
22.30 Программа «Энцикло

педия.отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

23.00 Документальный 
фильм «Страшные истории: 
машины» (Франция)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Бухта страсти: Музыка же
лания» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Первоначальная сущность 
Памелы Андерсон» (США)

01.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ос
трова в африканском небе». 
Документальный фильм (Ан
глия)

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 Город мечты
19.30 Дорогие удовольствия
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 

+ Маша»
22.25 «ТНТ-комедия». «Коме

дийный коктейль»
23.25 «ТНТ-комедия». 

«Смешные и голые»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.20 «Микс файт: бои без 
правил»

[g ШЕСТАЯ ГРАФА

“Куда пойти
учиться”

Скоро! Совсем скоро 
жителей нашей 

региональной столицы 
обрадуют еще одним 

новым изданием — 
журналом «Куда пойти 

учиться». Наш 
собеседник — директор 

Издательского дома 
«РДВ-Медиа-Урал» 
Альберт ЛАЧУГИН.

—Альберт Алексее
вич, кому адресован ваш

журнал и когда выходит первый номер?
—Первый номер увидит своих читателей уже в двад

цатых числах февраля. Журнал выйдет для начала тира
жом в три тысячи экземпляров. А адресован он всем тем 
людям, которые не останавливаются в своем развитии и 
продолжают учиться всю жизнь. На страницах нашего 
издания будет информация о высших учебных заведе
ниях Урала, о средних профессиональных учебных заве
дениях, о школах, и не только. Мы хотим, чтобы любой 
человек, решивший повысить свой профессиональный 
уровень, мог бы найти в нашем журнале нужную для себя 
информацию. Курсы языка? Пожалуйста! Компьютерные 
курсы, курсы кройки и шитья, обучение секретарей и 
прочее, прочее.

—Номера журнала «Куда пойти учиться» будут те
матическими или это куча информации про всё, что 
касается обучения?

—Скорее всего, один номер журнала будет отличать
ся от другого в зависимости от сезона. Потому что 
весной, например, больше востребована информация о 
вузах и сузах. Потому что выпускники школ превраща
ются в абитуриентов. И наше внимание, главным обра
зом, будет направлено на их потребности. Конец лета — 
школьники. Осень — различные профессиональные и 
языковые курсы.

—Журнал будет только информационным? Будут 
ли там какая-нибудь аналитика, проблемные статьи?

—Безусловно, мы намерены обсуждать проблемы, 
возникающие на рынке образовательных услуг. В рам
ках нашего Издательского дома выходит газета «Работа 
для вас», таким образом, мы можем видеть, в чем нуж
дается рынок труда, а каких специалистов уже в избыт
ке. Так, например, бухгалтеров и юристов давно не нуж
но в таких количествах, в которых их выпускают вузы, и 
не только. И зарплата у них уже давно не такая, как им 
хотелось бы. То же самое касается банковских служа
щих. Но они толпами просто продолжают получать эти 
специальности. Зачем?

—А что бы вы посоветовали молодому человеку, 
стоящему перед выбором профессии?

—Посоветовал бы прислушаться к себе. И еще посо
ветовал бы не очень слушать родителей. Знаете, если 
человеку очень нравится разводить рыбок, ему не обя
зательно становиться бухгалтером или юристом. Сей
час специалисты по созданию и обслуживанию аквариу
мов в офисах очень неплохо зарабатывают. По крайней 
мере, больше тех же средней руки юристов.

—А в каких специалистах наш рынок остро нужда
ется?

—В торговых представителях, или, как их еще назы
вают, менеджерах по продажам. В продавцах, иными 
словами. Но их, к сожалению, нигде не учат. Это, по 
сути, — коммерсант. А коммерсантом нужно родиться.

—Журнал «Куда пойти учиться» будет распрост
раняться только в Екатеринбурге? Его увидят в об
ласти?

—Мы будем распространять его в школах города Ека
теринбурга бесплатно. Он поступит в розничную прода
жу. И, я думаю, что до городов области его довезут те же 
самые коммерсанты, которые и занимаются продажей 
периодических изданий.

АНеКДоТ
—Девушка! Разрешите пригласить вас в турпо

ход!..
—Какая я вам девушка? Я уже два раза была в 

турпоходе.

«РЫБА-МЕЧ» (США, 2001). Режиссер - Доминик 
Сина. В ролях: Джон Траволта, Холли Берри, Сэм 
Шепард. Террористы захватывают заложников. В 
обмен на их жизни они требуют огромную сумму 
денег. В составе банды - гениальный компьютер
ный хакер, сумевший взломать защиту государ
ственного фонда. Теперь в распоряжении банди
тов не только миллионы долларов, но и сверхсек
ретная информация.

23.35 - Криминальная драма «ЖАР ТЕЛА» (США, 
1981). Режиссер - Лоуренс Кэздан. В ролях: Уильям 
Херт, Кэтлин Тернер, Ричард Кренна, Микки Рурк. 
Страстно полюбив замужнюю светскую женщину, 
молодой адвокат не предполагал, что станет оруди
ем убийства.

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря. Миссия
Клеопатра». Художественный 

фильм 1.44
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Мультфильмы
13.00«Модное время»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00«Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00К. Тинчурин. «Зэнгэр шэл».

“Новый век
Г. Камал исемендэге

татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.30 «Автомобиль»
19.00 Стиль-7»
19.45«Моя Казань»
20.15«Оныта алмыйм» Ретро-кон

церт
21.00 Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Добро пожаловать на ТНВ!» 
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 «Видеоспорт-хоккей»
23.10 Сокровища Хана». Экстрим- 

проект
23.40«Звездные врата» 111 мин.
01.45 Кино не для всех. «Осиное 

гнездо»
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и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мульсериал «Кошки-

мышки»
06.40 60 фильмов о войне. 

Фильм «Волчья стая»
08.20 Служу Отчизне!
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 субтитрами)
12.10 Живая природа. «Прав

да о крокодилах»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 Обезьяньи проделки в 

комедии «Появляется Дан
стон»

15.10 «Слабое звено» с Ма

РОССИЯ

06.00 Анатолий Кузнецов, 
Наталья Фатеева и Николай 
Боголюбов в фильме Влади
мира Басова «Случай на 
шахте восемь». 1957 г.

07.15 «Киноистории Глеба 
Скороходова»

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.35 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

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. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»

05.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «КРОКОДИЛ 
ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА»

06.35 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

рией Киселевой
16.00 «Встань и иди: Без 

страховки»
16.30 60 фильмов о войне. 

Побег через линию фронта в 
фильме «Охота на единоро
га»

18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Джин Хэкмен, Уилл 
Смит в боевике «Враг госу
дарства»

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Заб 
Джуда - Кори Спинкс

01.00 Суперчеловек. «Внут
ренний враг»

02.00 Фильм Стивена Спил
берга «Шугарлендский эксп
ресс»

04.10 Приключенческий се
риал «Собачье дело»

04.50 Неизвестная планета. 
«В поисках Ноева ковчега»

13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 31». Сати

рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Цветок и камень». 1982 г.

18.15 Большой праздничный 
концерт

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 
Арнольд Шварценеггер и 
Джейми Ли Кертис в боеви
ке Джеймса Кэмерона 
«Правдивая ложь» (США). 
1994 г.

00.10 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». 
Венсан Кассель, Марк Да- 
каскос и Моника Веллуччи в 
приключенческом фильме 
«Братство волка» (Франция). 
2001 г.

03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»(Герма
ния). 1998 г.

03.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Сергей Барчук и Анас

тасия Иванова в фильме «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «МАНГУСТ - 2. 
ЗВЕЗДНЫЙ МУСОР»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
19.55 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПО
ЧЕРК УБИЙЦЫ»

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОС
КРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ
МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Белый Бим Черное 

Ухо». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1977). Режиссер С.Ростоц
кий. 2-я серия

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Крючков

12.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простокваши
но». «Зима в Простокваши
но». «Сказка о рыбаке и рыб
ке». Мультфильмы

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Карликовые 
шимпанзе»

14.55 «Что делать?» Про
грамма В.Третьякова

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
Авторская программа А.Вар- 
гафтика

06.00 «Журнал непознанно
го». «Астрология»

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 «Новости науки»
10.45 «Истина будет откры

та». «Глобальное потепле
ние»

11.00 «Игра с продолжени
ем-2»

11.30 «Наша планета»
12.00 «Дикий Юг»
12.30 «Элегантные решения»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Лиссабон»
14.30 «Загадки науки». «Дви

гатели»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро

23.10 ПРЕМЬЕРА. «ОСВО
БОЖДЕНИЕ ПОХИЩЕННЫХ». 
Фильм из цикла «ПОЙМАТЬ 
И ПОСАДИТЬ»

00.00 Джереми Айронс, До
миник Суэйн, Мелани Гриф
фит в фильме «ЛОЛИТА» 
(США)

02.35 Гэбриел Бирн, Джули
ан Сандс и Наташа Ричард
сон в остросюжетном филь
ме «ГОТИКА» (Великобрита
ния)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Жерар Ланвен в коме

дии «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 
(Франция)

16.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«Щелкунчик». Балет П.И.Чай
ковского

18.00 «Каникулы Бонифа
ция». «Топчумба». Мульт
фильмы

18.35 «Спасшиеся с «Баун
ти». Документальный фильм 
(Франция, 2003)

19.30 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Торпедоносцы». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 
1983). Режиссер С.Аранович 

21.05 «Великие романы 
двадцатого века». Эвита Ду
арте и Хуан Перон

21.35 ДОМ АКТЕРА. «Три- 
Верник-три»

22.20 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 
ВЕРСИИ. «Там, где начина
ется Рождество». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2001)

23.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «В той 
стране». Художественный 
фильм (Россия, 1997). Ре
жиссер Л. Боброва

00.55 «Прогулки по Бродвею»
01.20 Программа передач
01.25 «Белый Бим Черное 

Ухо». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1977). Режиссер С.Ростоц
кий. 2-я серия

15.00 «Секретный полигон»
15.30 «Водная планета». 

«Киты - космополиты океа
нов»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ЧАВО?!»
16.50 «ТОП - новости»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли быть 

молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Колеса»

00.00 «Игра с продолжени- 
ем-2»

00.30 Д/ф «Вызов льдам»
01.30 «Живите и радуйтесь»

08.00 Епархия. События не
дели

08.30 Жизнь в слове
09.00 Четвероногие в кадре и 

за кадром
09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
11.00 А.Калягин, И.Косто

левский, Л.Ярмольник в 
фильме «СКАЗКА, РАССКА
ЗАННАЯ НОЧЬЮ»

12.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» (США, 1992)

15.00 Четвероногие в кадре и 
за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 Райан Рейнольдс, Тэра 

Рид, Тим Матесон в комедии 
«ВАН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК» (США, 2002)

18.00 Антонио Сабато-мл. в 
боевике «БАЗА-2»

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Художественный 

фильм «КИКБОКСЕР-5»
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

06.00 Муз. программа
06.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ
07.30 Комедия «БАБНИК-2». 

Россия
08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ»

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 Сергей Безруков в бо
евике «КРЕСТОНОСЕЦ»

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Энтони Хопкинс и Ни

коль Кидман в романтичес
ком триллере «ЗАПЯТНАН
НАЯ РЕПУТАЦИЯ»

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

06.00 Фантастическая коме
дия «СКАЗАНИЕ О РУСАЛКЕ» 
(США, 1988 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ» 
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
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 реали-

21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический сери

ал «Осторожно, модерн!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 А.Папанов, Р.Быков, 

В.Высоцкий в драме «СЛУ
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Н.Полищук, А.Яковлев, 

И.Аракелов в драме «КРЫ
СЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ»

03.00 Юмористический сери
ал «Осторожно, модерн!»

03.30 КИНОШОК. Ив Арно, 
Дидье Бенюро, Джеффри 
Кэрри в фильме ужасов 
«СИЛА ЗЛА» (Франция, 2002)

14.50 Русский сериал «МОС
КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

17.00 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

17.25 «В ЗАСАДЕ»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 Музыкальная комедия 

«ЧАРОДЕИ»
22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.40 Телесериал «8СІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
02.25 Документальный 

фильм «СПЛОШНОЕ УРОД
СТВО»

ДЕЛИ
16.45 Новости. Документы 
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН 
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Брешь в опера
ции «Цитадель» (2003 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Бой за звание чемпи
она мира по версии ІВБ. Кон
стантин ЦЗЮ (Россия-Авст- 
ралия) - Шармба МИТЧЕЛ 
(США).

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Игорь Ли
фанов и Андрей Федорцов в 
боевике «ЕГЕРЬ»

23.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИН- 
ДОРХОККЕЙ В ЕКАТЕРИН
БУРГЕ». Дневник Кубка Евро
пейских чемпионов по ин- 
дорхоккею

23.30 Сергей Безруков в бо
евике «КРЕСТОНОСЕЦ»

01.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой за звание чемпи
она мира по версии ІВБ. Кон
стантин ЦЗЮ (Роосия-Авст- 
ралия) - Шармба МИТЧЕЛ

ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Комедия «МАЙОР 
ПЕЙН» (США, 2003 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

21.00 Кирстен Данст, Гре
гори Смит, Томми Ли 
Джонс в фантастическом 
фильме «СОЛДАТИКИ» 
(США, 1998 г.)

23.10 Салма Хайек в драме 
«ФРИДА» (США, 2002 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.30 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военная драма «ОХО

ТА НА ЕДИНОРОГА» (Свердловская киностудия, 1989). 
Режиссер - Владимир Лаптев. В ролях: Сергей Быстриц
кий, Виталий Зикора, Виктор Соловьев, Владимир Завья
лов, Альгис Матуленис. Летчики, сбитые немцами, попа
дают в начале войны в плен, в лагерь. Они не теряют при
сутствия духа и совершают побег. Однако у «своих» пре
бывание в немецком плену означало в то время преда
тельство.

21.45 - Триллер «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США, 1999). 
Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Реджина Кинг, Джейсон Робардс, Лайза Боне. 
Торговцы оружием «убрали» конгрессмена, который отка
зался идти у них на поводу, а случайная камера зафикси
ровала убийство. Кассета с записью попадает в руки жур
налиста, но и он становится жертвой покушения. Однако 
он успевает передать кассету своему другу адвокату Клей-

Телеанонс
тону, который абсолютно не в курсе событий. Теперь охота 
начинается за ним.

02.00 - Драматический боевик «ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭК
СПРЕСС» (США, 1974). Режиссер - Стивен Спилберг. В ро
лях: Голди Хоун, Бен Джонсон, Майкл Сакс, Уильям Аттер- 
тон. В основе картины лежат подлинные события. Молодые 
супруги, совершившие несколько мелких краж, должны от
правиться в тюрьму, а их маленького сына, по приговору 
суда, отдадут в чужую семью. Родители не хотят этого. Они 
угоняют машину, берут в заложники полицейского и мчат
ся к своему ребенку. Теперь герои оказываются уже окон
чательно вне закона.

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (Индия, 1982). Режиссер - О. Р. 
Ральхан. В ролях: Пури Мадан, Дхармендра, О. Р. Ральхан. 
Эпидемия поразила жителей небольшого города, смерть 

не щадит ни старого, ни малого. Спасаясь от заразы, уез
жает из города зажиточная семья, бросив умирать в боль
шом доме заболевшую молодую женщину. В богатый дом 
проникает вор, но, увидев беспомощную больную, оста
ется ухаживать за ней.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Комедийный боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (США, 
1994). Режиссер - Джеймс Кэмэрон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джейми Ли Кертис, Том Арнольд, Билл 
Пэкстон, Тиа Каррере. Секретный агент во время выпол
нения очередного задания неожиданно узнает, что ему 
изменила любимая жена.

00.10 - «ПРЕМИЯ СЕЗАР». Триллер «БРАТСТВО ВОЛ
КА» (Франция, 2001). Режиссер - Кристоф Ганс. В ролях: 
Самюэль Ле Бьян, Венсан Кассель, Марк Дакаскос, Эми
ли Декенн, Моника Беллуччи. Франция, XVIII век. В одной 
из провинций бесчинствует огромный волк-оборотень, 
жертвами которого становятся ни в чем не повинные люди.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

08.15 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «ВЕЛИКИЕ ДУЭТЫ». 

София Лорен и Марчелло 
Мастроянни в комедии «ВЧЕ
РА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
(Франция - Италия, 1963)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
16.00 МузТВ: «Мобильная

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 10 самых эффективных

способов покорить ее
12.00 Ru_zone
13.00 Hellsing
14.00 Страшная месть
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
16.00 Черный ниндзя
16.30 Фабрика Звезд-5: луч

шие выступления

07.00 «Православное утро»
07.30 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ

НА». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии

09.35 «Отчего, почему?» Про
грамма 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
14.20 Леонид Быков в филь

ме «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
16.10 Лидия Федосеева- 

Шукшина в программе «При
глашает Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ, Время мос-

стыдия

07.00 Музыкальная програм
ма «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 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО
РОЛЯ АРТУРА- (США, 1999 
г·)

11.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.15 Петр Вельяминов в ме
лодраме «ПОД ЛУНОЙ» 
(РОССИЯ, 1999 г.)

14.10 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

14.40 Программа «Болель-

10-ка»
16.50 МузТВ: «Zoom»
17.10 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»
18.00 Голди Хоун, Питер Сел

лерс в комедии «ЭЙ! В МОЕМ 
СУПЕ ДЕВУШКА» (США, 
1970)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Эммануэль Беар, Да

ниэль Отой в мелодраме 
«ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Франция, 1997)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.00 10 самых эффективных 
способов покорить его

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Тачку - на прокачку!
20.30 Точка кипения
21.00 CHART ZONE-SMS-Чат
21.30 Стоп! Снято: Good 

Charlotte
22.00 Дневник: Avril Lavigne
22.30 Все о... Уматурман
23.00 Концертный Зал MTV: 

Уматурман
00.00 Поцелуй на вылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Да здравствует Бэм!
03.00 MTV Бессонница

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Остра
вы (Чехия)

19.55 «Собачья работа». Те
лесериал (Италия-Дания)

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

23.00 «Демон полдня». Теле
сериал (Россия). 3-я и 4-я 
серии

01.10 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Про
грамма И.Колосова

01.40 «Деликатесы»
02.10 Чемпионат Европы по 

мини-футболу. Финал. Пере
дача из Остравы (Чехия)

03.35 Курт Расселл в боеви
ке «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США)

щик»
14.55 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
15.25 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

16.05 ПОГОДА
16.15 Программа «КУХНЯ»
16.40 Сесилия Рот, Пенелопа 

Круз в драме «ВСЕ О МОЕЙ 
МАТЕРИ» (Испания, 1999 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 Марк Докаскас, Кейт 

А.Мосс в боевике «САБО
ТАЖ» (Канада, 1996 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Билл Пэк
стон в триллере «ПОРОК» 
(США, 2001 г.)

22.30 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.00 ПОГОДА
23.10 ПРЕМЬЕРА! Эндрю Го

вард в детективном трилле

ре «ПОСРЕДНИК СМЕРТИ» 
(США, 2001 г.)

07.00 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Личное первен
ство. Трансляция из Герма
нии

07.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Кана
ды

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Словении

10.00, 14.00, 18.30, 23.00,
01.25 Вести-спорт

10.15, 13.10 «Спорт каждый 
день»

10.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

12.15.14.15 «Спортивный ка
лендарь»

12.20 Мультфильм
12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.20 Бобслей. Чемпионат 

мира. Двойки. 3-я и 4-я по
пытки. Трансляция из Кана
ды

16.45 ЕигозроНпеѵ/з
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пу

тешествие к темному сердцу 
Африки». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США), 48 с.

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США), 4 с.

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США), 22 с.

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США),
163 с.

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США),
164 с.

10.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США),
165 с.

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3», 12 с.

11.50 Семейное кино: «Дети

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Город мечты. Юморис
тический журнал

09.30 Дорогие удовольствия. 
Комедия

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВ
ВИНА ЯКОБА». Комедия

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Комедия
14.00 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
15.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 Комедия «Саша +

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 15км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сло
вении

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Словении

19.30 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Дуатлон. 15+15 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

21.15 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Команды. 
Трансляция из Германии

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении

00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщи
ны. Трансляция из Словении

01.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район) - СК «Луч» (Мос
ква)

03.50 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Дуатлон. 15+15 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

05.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-100. Команды.

Дюны» (США), 4 с.
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Боевик «Убить прези

дента» (США)
16.05 Мультипликационный 

фильм «Полкан и Шавка»
16.20 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.25 Боевик «Помеченный 

смертью» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Телесериал «Холостя

ки», 7 с.
22.00 Телесериал «Отпетые 

мошенники» (Англия), 6 с.
23.20 «НЛО глазами очевид

цев». Документальный 
фильм (США)

00.20 Мистический триллер 
«Человек-мотылек» (США)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пу
тешествие к темному сердцу 
Африки». Документальный 
фильм (Англия)

ТУ СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРІ^^

НЕМЕДЛЕННО 
СНИМИТЕ ВСЁ ЭТО!!!

В моменты тяжелых ду
шевных переживаний 
платья могут стать либо 
добрыми друзьями, либо 
заклятыми врагами; без 
их помощи женщина чув
ствует себя совершенно 
потерянной, зато, когда 
они помогают ей, как по
могают дружеские руки, 
женщине немного легче в 
трудный момент. Во всем 
этом нет ни грани пошло
сти, просто не надо забы
вать, какое большое зна
чение имеют в жизни мелочи.

Ремарк, 
“Жизнь взаймы”.

Одежда, хотим мы этого или нет, влияет на наше 
настроение. Обратите внимание на то, как меняется 
ваше настроение в результате переодевания.

Проведем простой эксперимент (для женщин). На
деньте дома вечернее эксклюзивное платье и... неволь
но у вас появится желание смотреться в зеркало, пере
делать прическу, заняться макияжем. Хочется за собой 
поухаживать, вы чувствуете смену настроения с буд
ничного в сторону праздничного, приподнятого.

Теперь наденьте засаленный кухонный халат или 
просто старую выношенную одежду. Разве захочется 
петь? Если у вас нет такой одежды, халата, - мы вас 
поздравляем. Если есть и вы в них ходите постоянно - 
подумайте, может быть, ваши отношения с близкими и 
ваше настроение стоят новой одежды для дома?

Попробуйте ставить такие эксперименты почаще. 
Праздничный наряд будет влиять не только на вас, но и 
на близких, которым приятно увидеть ваше преобра
жение. В гардеробе каждого человека найдется такая 

вещь, которая радует. По
чаще ее надевайте.

Конечно, мера коррек
ции настроения для людей 
различного темперамента 
различна. Для одного - это 
мгновенный подъем, для 
другого - более постепен
ный, но эффект обязатель
но будет - убедитесь сами. 

Пересмотрите свой гар
дероб и расстаньтесь с 
теми вещами, которые ос
тавляют вас равнодушны
ми, безразличными, не ра
дуют.

Переберите предметы в 
гардеробе и попробуйте 
разложить все на четыре 
стопки:

1. Любимые вещи;
2. Вещи надоевшие, от 

которых вы устали;
3. Вещи, оставляющие вас равнодушными;
4. Одежда, которая вызывает упадок настроения.
Оставьте по возможности первую стопку, а с осталь

ными - расстаньтесь. Если жаль выкинуть - передайте 
эту одежду в фонд малоимущих. Старайтесь выбирать 
себе одежду, мысленно оценивая, может ли эта вещь 
занять место среди любимых вещей? Если нет - отка
житесь от покупки, отложите покупку по времени, что
бы было время подумать.

На ваше настроение влияет не только сама одежда, 
но и волокнистый состав материала, из которой ее сши
ли. Конечно, если вы надели синтетическое платье, в 
котором душно по физиологическим показателям, нет 
вентиляции пододежного слоя, кожа не дышит, вряд ли 
ваше настроение продержится на высоте, каким бы до
рогим и роскошным ни был ваш наряд.

Поэтому, если вы выбираете костюм, в котором бу
дете “лечить” свое настроение, учтите вид материала.

Итак, отныне “вооружайтесь” одеждой для создания 
настроения, пусть одежда “творит” ваше настроение. 
Будьте немного исследователем, экспериментатором 
и аналитиком.

Маша»
17.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Целительница»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Средиземноморье на Крас
ной Пресне»

19.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.25 «ТНТ-комедия». «Коме
дийный коктейль»

23.25 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.25 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.20 «Микс файт: бои без 
правил»

Ан«кд*>*г
Жена во время ссоры упрекает мужа:
—Ты же неудачник! Рохля! Размазня! И род

ственники твои... Взять хотя бы отца...
—Ну при чем тут родственники?! И что сделал 

тебе мой отец?!
—Тебя!

Король направляет в местечко отважного дворянина-уче
ного де Фронсака. В охоте на страшного зверя ему по
могает друг, индеец-ирокез.

"НТВ"
19.55 - Начало детективного сериала «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия, 2004). Все
го 24 серии. В ролях: Сергей Селин, Алексей Нилов, 
Юрий Кузнецов, Анастасия Мельникова, Ивар Кал- 
ныньш, Владимир Шевельков. На долю сотрудников 
отдела особо тяжких преступлений одного из питерс
ких РУВД выпадают самые трудные дела: предотвра
щение террористического акта, поиск и обезврежива
ние серийного маньяка, борьба с наркоторговцами и 
коррупционерами.

00.00 - Мелодрама «ЛОЛИТА» (США, 1997). Режис
сер - Эдриан Лайн. В ролях: Джереми Айронс, Доминик 
Суэйн, Мелани Гриффит, Фрэнк Лангелла. По мотивам 
одноименного романа Владимира Набокова.

Программа передач 
канала

08.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
08.35 «Татарстан. Обзор недели»
09.10 “Барышня-крестьянка». Х/ф
11.00 Тан жиллэре аша...»
12.00 «Тамчы»
12.15 Фильм - детям. «Кольца Альман- 

зора»
13.20 Мультфильмы
13.45 «Веселые старты»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Закон. Парламент. Общество»
15.00 «Женское счастье»
15.30 «Неизвестная Африка»
16.00 «Мэдэният доньясында».
Программада: 1 «И туган тел...».2.

“Новый век
«Республикада теллэр турындагы за
конный утэлеше хакында сойлэшу 

18.00 «Мужское дело»
18.30 «КВН-2005»
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 ’Панорама» представляет: «Вик

тор Несмелое. Наука о человеке». 
Премьера телефильма

20.30 -Модное время» 
21.00 «Жырлыйк эле!»
21.45 «Шаян хэллэр»
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
22.45 «Переключая каналы». Х/ф 
00.40 «Джазовый перекресток»
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имя

отчество

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

индекс
Ваш полный адрес 
(он будет нужен для отправки приза)

обогреватель
Зоо ill**

микроволновая печь 
ТОО uri·

АНКЕТА УЧАСТНИКА

VX7 П ТГ/^ТТІЯ I/* /паст 232-6624 298-2056

- 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.

автомобиль ВАЗ 2110
3 шт»

футболка 
^ООО

блок сигарет 
эоооо

фамилия^

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

■ ■■■■ 
■■■■■

II II II L.JUL_ □Г

II II II II II II LJL
дата 
рождения

своей подписью я подтверждаю, 
что являюсь гражданином РФ, 

достигшим 18 лет 
и потребителем сигарет

Подпись

облдеть

і II II н и н 11 и и н і · н іі_ 
ГРР°Л_( поселок/село/деревня/стани цаит.п J

улица (^проспект/бульвар

дом строение кварти

телефон (код города и номер

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 быть 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 получениём 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.

С 5 февраля
www.gahchanin.ru

Автокраны г/п 
от 13 до И т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, У рал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

www.oaokaz.ru

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела
Официальные представители в Уральском округе:

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

Г? Галичский завод 
'А (09437) 2-17-52, 4-19-02

■ж Клинцовский завод
(08330)4-46-19, 4-24-25

Z X
Отдел 

рекламы 
“Областной 
газеты”

Тел. (343) 
262-70-00. 
Тел./факс 

(343) 262-54-87.
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru

........

Февраль

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

г · Пушистых кота и кошку сибирской породы (8 месяцев), приученных к ’ 
I туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 378-13-73.
| · Котята (2 месяца, коты) черного и тигрового окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 381-67-44.
| · В районе улиц Ленина—Пушкина—Толмачева еще 25 декабря потерян | 

молодой пушистый черного окраса небольшой песик, был без ошейника.
| Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 371-24-03.
| · Пушистую черно-белого окраса кошку (5 месяцев), — добрым хозяевам. |

Звонить по дом. тел: 334-44-18.

АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! с 7 по 14 марта

на сцене Академического театра оперы и балета

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

7, 8 марта 
Дж. Пуччини “МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ"

(Спектакль удостоен национальной премии “Золотая маска" в четырех номинациях) 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!

9, 11 марта

Дж. Верди “ТРАВИАТА”
(Екатеринбург первым из российских городов станет свидетелем новой постановки) 

13,14 марта

Дж. Пуччини БОГЕМА
(Спектакль удостоен национальной премии "Золотая маска” в двух номинациях)

Поддержка:

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

http://www.gahchanin.ru
http://www.oaokaz.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■История любви
■ КУМИРЫ НАВСЕГДА

с Вертинским
—Когда-то мой учитель по за

рубежной литературе, будучи у 
меня в гостях, послушав только 
вышедший первый диск-гигант 
Вертинского, сказал: “Зураб Анд
жапаридзе в Большом театре поет 
лучше”, — рассказывает Влади
мир Гаврилович. —Я был тогда 
очень молод, но когда он мне это 
сказал, понял, что меня привлек
ло в Вертинском. На фоне орущих, 
выпускающих из себя энергию 
певцов — камерный человеческий 
голос, возникающий на фоне фор
тепиано. И нельзя сказать, что это 
очень уж красивый голос или 
очень сильный, или это великая 
поэзия. Но была такая искрен
ность чувств и в словах, и в музы
ке, и в исполнении. Как сказала 
дочь Леонида Андреева, “искрен
ность звука проникает в сердце и 
там остается”. Наверное, это и 
было первым побуждением. Лю
бовь по контрасту. То, что не по
хоже ни на что. Только у него. По
том стал разбираться глубже и 
решил к столетию Вертинского 
написать книгу, которая вышла 
довольно большим тиражом. Я по
лучил целый ящик писем от эмиг
рантов, из Китая, Дюссельдорфа, 
других городов и стран. Часть их 
я передал позже в коллекцию Сер
гея Пестова, екатеринбургского 
“вертиниста”.

Книга “Александр Вертинский. 
Материалы к биографии. Размыш
ления” разошлась по всему миру, 
и для всех, кто мог его знать, ста
ла эпохальным событием. В 1989 
году это был знак того, что культу
ра 20-30-х годов, перечеркнутая у 
нас, казалось бы, навсегда, воз
вращается. Люди увидели в этом 
нечто большее, чем просто изло
жение биографии Вертинского.

—Первая книга — почти до
кументальная?

—А я специально так... О нем 
было много публикаций легендар
ного или полулегендарного свой
ства. Что-то вроде сборника анек
дотов. Я же приводил неопровер
жимые факты. Обратился к вдове 
Вертинского, Лидия Владимиров
на до сих пор жива. Она мне раз
решила заниматься в его архиве, 
где есть все, включая служебное 
удостоверение артиста Москон- 
церта: рукописи, черновики сти
хотворений, письма, афиши, ред
кие издания. Она мне разрешила, 
но потом сильно покаялась, ибо 
обнаружила в книге много непри
ятных для себя вещей. Она при
выкла к тому, что ее носят, как 
икону, и все, что было хорошего в 
жизни Вертинского, связано 
именно с ней.

Возьмем самую известную 
“Песенку о жене”. Ведь она посвя
щена вовсе не ей, как долго счи
талось, а совсем другой жене. На
писанная в 30-е годы, она адре
сована Рахили Потоцкой, на кото
рой он был официально женат 
многие годы. Это ее царапает. На 
Лидии Циргвава он женился в 51 
год, когда все свое великое уже 
написал и спел. Словом, книга по 
отношению к ней не комплимен
тарна. Я хорошо знал от друзей 
Вертинского, с которыми встре
чался, в том числе с его бессмен
ным концертмейстером Михаи
лом Брохесом, эта женитьба для 
Вертинского была чем-то вроде 
тихой гавани, якоря, который не 
давал ему сбиться с пути и раз
биться о скалы.

—Говорят, Александр Нико
лаевич сильно любил женщин. 
Вот и ваша пьеса - о последней 
привязанности певца.

—Да, до самой смерти он был 
страшным женолюбом. Женщины 
окружали его всегда. Он любил 

молодых, красивых, шикарных... 
Кроме того, у него был какой-то 
ореол могущества. Ходили слухи, 
что он личный друг Молотова, они 
ведь учились в одном классе в Ки
еве. Было непонятно, почему ему 
дают квартиры, лимузины, само
леты, белый рояль. В этом во всем 
была какая-то тайна, до конца не
разгаданная.

—Владимир Гаврилович, 
Вертинский вам интересен как 
исполнитель или гораздо боль
ше - как часть России, которую 
мы потеряли?

—Все вместе. Он хотел состо
яться как драматический актер, 
как киноактер. Этого не произош
ло. В юности поступал во МХАТ. 
Не взяли, потому что картавил. 
Пытался стать киноактером в Гол
ливуде — не получилось. После 
возвращения в СССР он, правда, 
умудрился не только сыграть не
сколько киноролей, но и получить 
Сталинскую премию. В конце жиз
ненного пути он с горечью осоз
навал, что не состоялся в том, о 
чем мечтал. Перед смертью, а он 
умер в 67 лет, пошли слухи, что 
ему дали звание заслуженного ар
тиста РСФСР. Вертинский любил 
говорить, что “они все “заслужен
ные” и “народные”, а у меня есть 
мировая слава”. Но, как я понял 
из его записок, он мечтал о “зас
луженном” призвании. Для артис
та это явление нормальное.

Вертинский состоялся неожи
данно для себя самого. Таких арти
стов, как он, не было ни в России, 
ни за ее пределами никогда. В ка
ком-то смысле - абсолютный уни
кум. Ведь он совершенно не знал 
нотной грамоты, не обладал боль
шим певческим голосом, не был 
выдающимся поэтом. Но, выходя на 
сцену в тысячных залах, совершал 
какую-то магию, и его было слыш
но на самых плохих местах. Он од
новременно был пафосным и сен
тиментальным, и в то же время ер
ничал, иронизировал над всем. 
Странное сочетание чувствитель
ности до боли, до болезненности и 
сарказма, странного смеха.

—Его трудно причислить к 
какому-то определенному жан
ру...Это что-то отдельно сто
ящее...

—В удостоверении артиста 
Москонцерта написано “певец- 
артист”. Это очень правильно. Я 
держал в руках это потертое удо
стоверение.

—И все-таки Вертинский - 
явление культуры?

—Да. Его нередко называют 
основателем русской эстрады, ве
ликим эстрадным артистом. Как 

Иван Мозжухин был первым про
фессиональным русским киноак
тером, так и Вертинский - осно
ватель русской эстрады во всех 
смыслах: создатель авторской 
песни, самой ее идеи - сам сочи
няешь, исполняешь и подыгрыва
ешь. Более того, в жанре авторс
кой песни крупнее его фигуры 
нет. Поэтому к нему сейчас и идет
7·------------------------------------------------ ·------------------------------------------------- '

Нет, пожалуй, на небосклоне отечественной эстрады звезды 
более загадочной и притягательной, чем Александр 
Вертинский. Уж много лет прошло после смерти артиста (в 
минувшем марте ему исполнилось бы 115), а флер его 
очарования и обаяния никак не развеется. Более того, 
интерес к нему и простого зрителя-слушателя, и заядлых 
“вертинистов” не ослабевает.
В конце прошлого года в Екатеринбурге состоялся 
единственный спектакль “Желтое танго” московского артиста 
Сергея Федотова, по-своему взглянувшего на творчество 
Александра Николаевича. Небольшой зал Театра кукол
отказал многим желающим и жаждущим попасть на концерт. 
Те, кому удалось, млели от удовольствия и от возможности 
лишний раз услышать знакомые строки стихов и песен 
Вертинского. И, кажется, никогда не надоест столь непохожий 
на современный вокал его надломленный голос. 
Екатеринбургский “Театрон” готовит к постановке пьесу “Ты 
успокой меня”. Ее автор - Владимир Бабенко, ректор 
Екатеринбургского театрального института, знаток и ценитель
творчества русского Пьеро.

возвращение. Его поет Гребен
щиков, Бабкина пела, Камбурова. 
Когда поет Погудин, говорят, залы 
переполнены всегда. Из всех, 
кого я слышал, включая Бичевс- 
кую, мне кажется, он делает это 
лучше всех. Тонкий, интеллигент
ный, интеллектуальный вокал. 
Очень красивый.

—В разные периоды жизни - 
американский, французский, 
китайский, русский - был раз
ный Вертинский.

—Конечно. Сначала это маль
чик то ли с французским, то ли с 
еврейским прононсом. Хотя он чи
стопородный хохол. Пытался со
стояться как артист и рассказы
вал со сцены еврейские анекдо
ты. За котлету. Его считали при
дурком в театре. Был в юности 
наркоманом, сестра Надежда 
умерла от передоза. И когда по
нял, что уходит вслед за ней, он 
нанимается военным санитаром 
на фронт. Вылечился, выполняя 
самую грязную работу. И этот на
страдавшийся человек сочиняет 
первую песенку — “Кокаинетка”. 
Так он начинал. С трагических, 
страшных песен о смерти, кото
рые пел в костюме Белого Пьеро. 
После революции бежал на юг, 
видел массовые казни. На нем — 
костюм Черного Пьеро, пишет 
песни, погружающие в полный 
мрак: “Выпили нас как бокалы хру
стальные...”. Пел за пачку сигарет, 
нищий, без паспорта. Кстати, до 
возвращения в СССР года жил с 
подложным греческим паспортом 
на фамилию Вертидес, с которым 

проходил все границы. Затем был 
период полной потерянности: 
Турция, Греция, Румыния.

С конца 1921 года начинается 
самый плодотворный период. Он 
мечтал перейти границу СССР, но, 
к счастью, этого не произошло, 
иначе попал бы в лагерь. Он напи
сал гениальную песню “В степи 
молдаванской”. В Польше его по

любили как родного. 
Он поет с аристокра
тическим грассиро
ванием образ бегле
ца из Страны Сове
тов. Там его начина
ют записывать на 
пластинки, которые 
огромными тиражами 
наводняют всю Евро
пу. Полтора десятка 
шлягеров того вре
мени поют до сих пор. 
Берлин, Париж. Гово
рят, был совладель
цем ресторана на 
Елисейских полях. 
Богач, но деньги у 
него в руках не дер
жались. Однажды 
ушел от жены, снял 
квартирку. Выдержал 
там трое суток: лето,

жара, окна открыты, и из всех окон 
пел он сам. Новый жизненный ви
ток - Голливуд, Израиль, Япония, 
был любовником самой Марлен 
Дитрих.

—Баловень судьбы?
—Безусловно...
—При всей трагичности в об

лике и в творчестве.
—На юношеских фотографиях 

он очень некрасив. Видимо, дол
го был гадким утенком. Расцве
тал медленно годам к 30.

—В старости на знаменитом 
фото с дочками он тоже не кра
савец.

—В мемуарах тех, кто видел его 
только в старости, проскальзы
вает какая-то растерянность: в ре
альной жизни он был отвратитель

ным, производил мерзкое впечат
ление. У него было голое лицо, из
мученное гримом и пластически
ми операциями, ведь косметика 
была еще на низком уровне, и 
вблизи производил отталкиваю
щее впечатление. Но у него, тем 
не менее, было странное обаяние. 
Люди совершали чудеса оттого, 
что в него мгновенно влюблялись. 
Он зачаровал всех в румынской 
тюрьме. Он пел, а сокамерники 
думали, как ему помочь выбрать
ся оттуда. Известный аферист вы
шел на трое суток, взял банк и за 
эти деньги выкупил Вертинского 
из тюрьмы.

—Естественно, что суще
ствовало несколько Вертинс
ких - один на людях, другой 
сам с собой...

—Гении, как правило, всегда 
малоприятны в жизни. Ему были 
свойственны заносчивость, на
глость в отношении женщин и де
нег. Ему в СССР давали “дыры” 
для концертов, большие или ка
мерные залы для избранной пуб
лики - очень редко. Посылали в 
нетопленые клубы, где люди си
дели в шубах и курили махру, а он 
в белой манишке и фраке пел им 
Гумилева и Игоря Северянина. 
Аристократ, который неизвестно 
почему не попал в лагерь.

—Зачем он вернулся в Рос
сию?

—Ему некуда было деваться. 
Он оказался в 1943-м в Шанхае, 
который взяли японцы в блокаду, 
и выехать на запад было невоз
можно. А он женился, 18-летняя 
Лидочка была беременна, он на
писал письмо Молотову и просил 
за жену, тещу и себя. По легенде, 
Сталин посоветовался с Молото
вым и сказал: “Ну что ж, пусть до
поет”. Говорят, что Сталин его лю
бил, как и голливудские фильмы.

—Почему вы взяли для сю
жета пьесы самый финал жиз
ни Вертинского?

—Однажды я получил письмо 
от некоего коллекционера из Ки
ева, предлагавшего купить пере
писку Вертинского с некоей юной 
особой, с которой он состоял в 
связи в последние месяцы жизни. 
Я оторопел от предложения, по
нимая, что стоить это будет неде
шево, хотя подозревал, что пись
ма безусловно интересны. Еще 
жива супруга, и вряд ли можно их 
опубликовать. Я не ответил на это 
предложение. Но из письма впер
вые узнал о существовании этой 
девушки. Прошли годы, я узнал, 
что женщина повредилась умом 
(она, к слову, жива до сих пор), 
объявив себя наследницей Вер
тинского. Анастасия Вертинская 
подала в суд, выиграла его, на 
женщину наложили штраф и вы
несли общественное порицание.

И вот на каком-то витке своих 
размышлений о Вертинском я ре
шил эту историю выдумать. Имя, 
биографию, отношения. А по
скольку обе женщины живы, я ре
шил, что ничего предосудительно
го, с точки зрения морали, там 
быть не должно. Любовь-дружба. 
Поменял и фамилию главного ге
роя. Но это фиговый листок, ко
торый ничего не прикрывает.

—Интерес исследователя 
или страсть поклонника вами 
движет?

—У меня к нему прежде всего 
интерес человека, интересующе
гося искусством, понимающего, 
что Вертинский был хоть и стран
ный, но гений.

-Все-таки гений?
—Да. Он медленно выплывает 

из небытия. И этот процесс не за
кончившийся, и подлинное его 
значение будет расти. Оно офи
циально не признано. Его стран
но считать гением - у него не было 
гениального голоса, не было ге
ниальной поэзии и музыки. И 
странно, что через многие годы к 
его творчеству обращаются и на 
что-то решаются.

Это один из самых странных ге
ниев России. Познавая его, я ис
кал ответы на свои вопросы. Это 
скорее разборка с самим собой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

"ѴГІѴІК" нацелилась 
на Кубок

БАСКЕТБОЛ
В помещении Интерфакса прошла пресс- 

конференция баскетбольного клуба “УГМК”. 
Она посвящалась предстоящему “Финалу че
тырех” II Кубка России. Он пройдет в Екате
ринбурге 16 и 18 февраля.

В розыгрыше первого Кубка уверенно победили 
баскетболистки “ВБМ-СГАУ”, в финальном матче 
переигравшие “УГМК” с разницей более, чем 20 
очков. Теперь у “лисиц” есть возможность вернуть 
волжанкам долг.

—Решение о проведении “Финала четырех” в 
Екатеринбурге было принято в конце января на за
седании Директората чемпионата России, — отме
тил президент “УГМК” Андрей Козицын. — Там же 
прошла жеребьевка, определившая нам в сопер
ники по полуфиналу “Надежду” из Оренбурга. В 
другом полуфинале “ВБМ-СГАУ” сыграет с москов
ским “Динамо”. Мы, естественно, хотим выиграть 
почетный трофей, но сделать это будет нелегко, 
ведь соперники очень сильны.

До 15 февраля еще есть возможность дозаявить 
новых игроков. Работа в этом направлении идет. С 
кем именно ведутся переговоры, пока говорить не 
буду, но это российские баскетболистки. Лимит на 
иностранок команда уже выбрала.

—Как себя чувствует Диана Густилина?
—Густилина сейчас восстанавливается после 

операции и потихоньку начала тренироваться. Если 
все будет хорошо, то в конце марта она сможет 
выйти на площадку.

—Почему “Финал четырех” пройдет в буд
ние дни, а не как обычно в выходные?

—Это сделано из-за загруженности команд Мос
квы и Самары в Евролиге.

—С кем на ваш взгляд лучше встретиться в 
финальном матче? И не повлияет ли выезд в 
Курск и Вологду на настрой баскетболисток?

—В финале для нас нет особой разницы с кем 
встречаться, — ответил наставник “УГМК” Зоран 
Вишич. — Наши девушки готовы взять Кубок. Что 
касается выездных игр, то и неделя ожидания, по- 
моему, может выбить из колеи, так что лучше быть 
в игровом тонусе.

Напоминаем, что 16 февраля “Динамо” и “ВБМ- 
СГАУ” сыграют в ДИВСе в 16.00, “УГМК” и “Надеж
да” — в 18.45. 18 февраля пройдут матчи за тре
тье и первое места, начало соответственно в 19.00 
и 21.15.

Алексей КОЗЛОВ.

Победное шествие 
свердловчан 

сломал слалом...
II СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Сборная Уральского федерального округа ста
ла победителем в командном зачете в соревно
вании горнолыжников. Второе и третье призо
вые места заняли соответственно москвичи и 
приволжане. А вот среди субъектов РФ сверд
ловчане, лидировавшие с самого начала, в ито
ге оказались только вторыми, пропустив вперед 
юных спортсменов Камчатской области.

Очень неудачным для сборной Свердловской об
ласти выдался заключительный вид программы фи
нального этапа соревнований горнолыжников на горе 
Ежовой - слалом. Среди юношей из шести спорт
сменов Среднего Урала, вышедших на старт, до фи
ниша добрался только один Александр Матюшкин из 
Кировграда, занявший в итоге 17-е место, а осталь
ные сошли с трассы. В итоге - свердловчане оказа
лись последними среди субъектов федерации, а ко
манда УрФО - шестая среди федеральных округов.

В споре девушек Мария Шканова из Челябинска 
финишировала второй вслед за москвичкой Марией 
Черепановой и сумела в сумме многоборья завое
вать бронзовую медаль.

Помимо наград победителям и призерам финаль
ного этапа Спартакиады во время церемонии награж
дения специальными кубками “За волю к победе” 
были отмечены Александр Матюшкин и дружная ко
манда Камчатской области, а свердловчанам был 
презентован символ “Единой России” плюшевый 
медвежонок.

Сергей БОВИН.

Старт 
у "Разорванного 

кольца"
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В 36-й раз стартовал у памятника “Разорван
ное кольцо” на берегу Ладожского озера между
народный зимний легкоатлетический марафон, 
посвященный очередной годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда и 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В девятый раз участвовали в соревновании, про
водившемся на дистанциях 5, 10,21 и 42 км, команда 
свердловских бегунов — членов клуба любителей 
бега “Урал-100 — Эльма” во главе с его президентом 
Иваном Нехорошковым. Вместе с опытными масте
рами бега из многих городов России на старт вышли 
дети и ветераны легкой атлетики из многих стран 
ближнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Гру
зии, прибалтийских стран.

В личном зачете победителями в возрастных груп
пах стали наши прославленные бегуны — почетный 
гражданин Свердловска мастер спорта Игорь Бур
ков (среди 70-летних), Михаил Родин (среди 75-лет- 
них), Марина Конева (среди 35-летних). Серебряные 
медали завоевали Юлия Вепрева и Виктор Гусев. 
“Бронза" на счету Надежды Горбуновой и Нестора 
Чернявского. Успешно выступили Василий Щенни
ков и Иван Нехорошков, отец которого погиб в небе 
над Ленинградом. В командном зачете свердловча
не, выступая неполным составом, заняли третье ме
сто во второй группе.

Поездка в город-герой состоялась благодаря фи
нансовой поддержке областного спортивного мини
стерства и руководства завода “Уралэлектротяжмаш" 
(гендиректор Ю.Степанов), хотя большинство бегу
нов отправилась на берега Невы на свои сбереже
ния.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. 

Суперлига “А”. “Спартак” - “Локомотив” - 100:71.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 

Суперлига. “Динамо-Энергия” - “Спартак” - 
72:61, “Шелен” - “Спартак" - 61:69.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Су
перлига. Восточный дивизион. “Забайкалец” - 
“Лесохимик” - 5:5.

САМБО. На молодежном первенстве России 
(мужчины в возрасте до 23 лет), состоявшемся в 
небольшом городке Кстово, успешно выступили 
борцы Свердловской области, завоевавшие 11 ме
далей, в том числе 3 золотые, 2 серебряные и 6 
бронзовых.

Чемпионами стали Илья Хлыбов (вес до 62 кг), 
Дмитрий Лебедев (до 74 кг) и Альсим Черноскулов 
(до 100 кг), дошли до финала Сергей Чирич (до 74 
кг) и Константин Корепин (до 82 кг), также взошли 
на пьедестал почета Петр Рыскин (до 68 кг), Илья 
Лебедев и Алексей Чирич (кстати, братья-близне
цы соперников, боровшихся в финале весовой ка
тегории до 74 кг), Дмитрий Зеленяк (до 90 кг) и 
Игорь Гибадуллин (до 100 кг).

ШАХМАТЫ. Международная шахматная феде
рация обнародовала рейтинги 100 сильнейших 
гроссмейстеров мира на 1 января 2005 года. Един
ственным свердловским шахматистом, вошедшим 
в него, стал студент Уральского горно-геологичес
кого университета Александр Мотылев, имеющий 
рейтинг 2665 и занимающий 37 строчку (среди рос
сиян он десятый). А возглавил рейтинг-лист Гарри 
Каспаров - 2804.

БЛИЦСПРИНТ. В подмосковном Обнинске про
шло пятое первенство России среди школьников 
по блицспринту, включающее четыре вида спорта
— шахматы, настольный теннис, плавание (дис
танция 25 м) и бег на 100 м.

Благодаря стараниям тренера Михаила Алек
сандровича Рассохина команда Свердловской об
ласти была не просто представлена на этих эмо
циональных соревнованиях (в нее вошли юные 
спортсмены из спортивно-технического клуба “Ра
дуга”), но среди команд заняла второе место. А в 
личном зачете отличились екатеринбуржцы Ека
терина и Иван Рассохины, получившие серебря
ные медали, и Артем Витальский (Арти), завое
вавший “золотую” медаль.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской облас
ти. “Урал" - “Спартаковец” - 4:4, “РТИ” - “Кедр" - 
7:3, “Святогор” - “Энергия” - 10:3, “Титан-ВСМПО"
- “Элем" - 1:7, ХК “Ирбит” - “Урал” - 6:3, “Спарта
ковец” - “Кедр” - 2:6.

СУПЕРБАШМАК ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА
Мужской ботинок, изготовленный нижнекамцем Валерием Мах

мутовым, претендует на место в международной Книге рекордов 
Г иннеса.

Над башмаком 240-го размера (нынешний рекорд Книги — 209) 
мастер-самоучка корпел аж девять месяцев. Сшитый из обувного 
картона и подошвенной кожи эксклюзив ничем от обычного мага
зинного экземпляра не отличается. Только размером и весом в 50 
килограммов. Мастер отнюдь не сапожник по специальности, за 
изготовление подобных шедевров берется исключительно из 
спортивного интереса. До этого он уже стачал 7-миллиметровую 
туфельку для Золушки и женский сапог без единого шва.

(“Труд”). 
ШИФРИН НЕ ИДЕТ НА МИРОВУЮ

Скандал, связанный с судебной тяжбой между известным ар
тистом Ефимом Шифриным и производителем телепередачи “Ан
шлаг” культурным фондом “Артэс”, получил неожиданное разви
тие. Как выяснилось, представители фонда предложили Шифри
ну пойти на мировую. Согласно письму, направленному предста
вителями “Артэса” Шифрину, фонд готов выплатить компенса
цию в 20 тысяч рублей и принести извинения устами ведущей 
“Аншлага” Регины Дубовицкой. Сам Ефим Шифрин, который оце
нивает свои потери в 1,5 миллиона рублей, считает это предло
жение издевательством.

(“Известия”). 
ВОДКА ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Как только не умудряются умельцы гнать водку. Жители Эж
винского района республики Коми делали самопальный напиток 
в... стиральной машине. Именно в ней посчитали удобным сме
шивать дешевый технический спирт с обычной водой. Потом эту 
горючую смесь разливали по бутылкам, приклеивали этикетку 
“Казначейская” и сдавали на реализацию в местные магазины. 
Сейчас группа кустарей задержана.
________________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Обстрелян
Вчера автомобиль «Лексус» 
был обстрелян 
неизвестными на объездной 
дороге, ведущей в аэропорт 
«Кольцово». Есть раненый.

Сообщение о происшествии 
поступило в 10 часов утра. По 
предварительным данным, при-

авто мобиль
мерно в трех километрах от 
аэропорта на Новокольцовской 
трассе неизвестные сделали 
несколько выстрелов по авто
мобилю «Лексус». Ранения по
лучил один человек. Личность 
владельца иномарки устанав
ливается.

Гибель младенцев
расследует 

прокуратура
По фактам гибели 
младенцев в родильном 
доме Асбеста возбуждено 
уголовное дело. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры.

В течение января 2004 года 
в роддоме городской больницы 
Асбеста погибли пять новорож
денных в возрасте до 20 дней. 
По поручению прокурора обла
сти Александра Шайкова про
куратура Асбеста провела про
верку. По результатам провер
ки возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение смерти

по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли
цом своих профессиональных 
обязанностей». Расследование 
уголовного дела поручено груп
пе следователей прокуратуры 
Асбеста. В настоящее время по 
делу проводятся необходимые 
следственные мероприятия для 
решения вопроса об ответ
ственности конкретных лиц, ви
новных в гибели младенцев. 
Расследование уголовного 
дела взято на контроль проку
ратурой Свердловской облас
ти.

Ограбил фронтовика
Семь медалей и орден 
времен Великой 
Отечественной войны 
изъяты у грабителя на одной 
из улиц Асбеста ночью 
9 февраля, сообщили в УВД 
города.

24-летний Евгений Черепа
нов привлек внимание сотруд
ников вневедомственной охра
ны подозрительным поведени
ем. Прохожий попытался 
скрыться при виде людей в 
форме. Милиционеры провери

ли у неизвестного документы, 
провели личный досмотр на 
предмет обнаружения оружия и 
взрывчатых веществ. В резуль
тате у Е.Черепанова были изъя
ты памятные знаки, ему не при
надлежащие. Доставленный в 
городское отделение милиции 
правонарушитель сознался, что 
награды похищены. Сейчас ра
ботники УВД города разыскива
ют владельца медалей и орде
на, чтобы вернуть фронтовику 
реликвии.

Ранили в голову
В Екатеринбурге в доме на 
улице Черняховского 
огнестрельное ранение в 
голову получил 30-летний 
горожанин, сообщили в 
Чкаловском РУВД города.

Пострадавший госпитализи
рован в городскую клиническую 
больницу (ГКБ) № 36. Хирурги- 
травматологи в ходе операции 
извлекли из головы раненого 
екатеринбуржца пулю. В реани
мационном отделении отмети
ли, что сейчас пациент находит

ся в крайне тяжелом состоянии. 
Пока в сознание проопериро
ванный не приходил. По словам 
сотрудников Чкаловского 
РУВД, трагедия произошла в 
неблагополучной семье в ре
зультате пьяной ссоры. Пред
положительно, отец выстрелил 
в сына из пневматического пи
столета, переточенного кустар
ным способом под боевое ору
жие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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В каждую клетку этого сканворда вписывается не одна буква, а целый 
слог отгаданного слова (см. пример)
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В В эту сетку «упаковано» 20 слов, которые читаются по прямой от 
| любой стороны прямоугольника. Слова не пересекаются, т.е. 
| каждая буква используется только один раз. Отыщите слова, 

соответствующие определениям и вычеркните их. Из оставшихся 
букв сложится двадцать первое контрольное слово.

Лагерь, место стоянки. Манильская пенька. Дорожно-транспортное 
происшествие. Народное собрание у древних греков. Другое название 
дендрария. Ручной гранатомет. Морское парусное судно. Люблин или 
Любляна, или Любим. Известный водопад на реке Меконг. Русская 
народная игра. Точильный брусок. Малый литературный жанр, больше 
известный под названием притча. Рельсы, трубы, балки, листы и другая 
продукция металлургии. Архитектурно оформленный вход в здание. 
Высший государственный орган в дореволюционной России. Название 
различных поселений на Руси. «Три сестры» и «Дядя Ваня» (автор).
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| Запевала в строю. У хорошего рыбака всегда тройная. Натуральный налог 
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
Ромео и ... Елена
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Оклад. 9. Алыча. 10. Гримм. 11. Свинг. 14. Орхон. 17. 
Повар. 18.
Осень. 31.
Сенат. 42.
Лизин. 56.
ВЕРТИКАЛИ:

Оникс. 19. Исаев. 20. Илико. 21. Титов. 22. Катод. 25. Ампер. 28.
Арама. 32. Тонус. 33. Цикля. 34. Битум. 35. Исеть. 36. Сонар. 39.
Слава. 43. Рондо. 44. Акрон. 46. Павел. 50. Винча. 54. Скука. 55.
Какао. 57. Нурек. 58. Гвалт. 59. Тесла. 60. Нерка. 61. Смута. . ПО

1. Уклон. 2. Навал. 3. Манок. 4. Рыжик. 5. Фарси. 6. Просо. 7.
Омлет. 11. Свита. 12. Ирида. 13. Гнома. 14. Октет. 15. Хитон. 16. Навес. 23.
Ахилл. 24. Орлов. 25. Амбар. 26. Питон. 27. Ромео. 29. Сусак. 30. Нетто. 36.
Сапун. 37. Навар. 38. Ролик. 39. Сдвиг. 40. Нанка. 41. Тракт. 45. Сквер. 47.
Акула. 48. Елена. 49. Азарт. 51. Инвар. 52. Чалма. 53. Шахта.

ГОД ПЕТУХА!
ПО СТРОКАМ: Тутанхамон. Проспер. Ампер. Стук. Колтун. Клипер. Вантуз. 
Харбин. Перина. Пепел. Иран. Аск. Халтура. Сет. Стул.
ПО СТОЛБЦАМ: Тупик. Аврал. Копелян. Турнир. Низ. Ара. Тура. Ма. Пенс. 
Нырок. Халат. Лур. Мюсли. Бакс. Пети. Нукер. Нахал.

Ищите женщину
ФРЕЙНДЛИХ. ЛИОЗНОВА. КОВАЛЕВСКАЯ. ТЕРЕШКОВА. НАЗАРОВА.
ОБРАЗЦОВА. ЛАТЫНИНА. БУГРИМОВА. ДУРОВА. МАТВЕЕВА. ЛЕПЕШИНСКАЯ. 
Из оставшихся букв: ДАШКОВА (княжна, директор Петербургской академии 
наук и президент Российской академии).

Если хочешь, будь здоров!
ПРИЧАЩЕНИЕ. ФЮЗЕЛЯЖ. МАЙКОВ. ЯНУС.
Слова Авиценны: «Умеренно и своевременно занимающийся физическими 
упражнениями человек, не нуждается ни в каком лечении»
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1. Французский танец, объединяющий вальс, мазурку, польку и др. . 2. 
Оперативное объединение кораблей и судов. 3. Форма самоубийства у 
самураев. 4. Крупная охотничья собака. 5. Любитель ухаживать за 
женщинами. 6. Род античной, «пастушковой поэзии», пастораль. 7. 
Советский дирижер Вероника .... 8. Актер Михай .... исполнитель главной 
роли в сериале «Цыган». 9. Прославленная российская лыжница. 10. 
Опера Верди. 11. Республика, родина Расула Гамзатова.
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