
Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

"Областная 
газета" — 
победитель 
общероссийского^ $ 
конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

Чсала-таГ-----------
Цена в розницу — 

свободная
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА

Участникам и гостям празднования 
120-летия учреждения 

вкАтеринвургской епАрхии
Преосвященные архипастыри, 

всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех 

вас, участников и гостей юбилей
ного торжества, посвященного 
празднованию 120-летия учреж
дения самостоятельной Екате
ринбургской епархии.

История православия на Ура
ле насчитывает не одно столе
тие. Осваивая новые земли, 
наши благочестивые предки за
ботились и о распространении 
благой евангельской вести, о но
вой жизни во Иисусе Христе.

Святитель Стефан Великопер
мский, самолитвенник святого 
преподобного Сергия Радонеж
ского, положил основу церковно
го благоустроения уральской 
земли. Год от года созидались 
здесь храмы и монастыри, воз
горались ревностью по Бозе ве
ликие святильники благочестия. 
Добрым плодом этих трудов ста
ло учреждение сначала викарно
го управления, а затем и само
стоятельной Екатеринбургской 
епархии.

Однако начало XX века озна
меновалось на Урале особым 
ожесточением борьбы противо
стоящих сил тогдашнего россий
ского общества. Именно уральс
кая земля на долгие годы стала 
печальным местом, где страда
ли и погибали тысячи православ
ных христиан за веру и правду.

В 1918 году сонм новомуче
ников и исповедников Российс
ких пополнили Святые Царствен
ные страстотерпцы Император 
Николай II и Императрица Алек
сандра Феодоровна, их чада — 
Царевич Алексей, Царевны Оль
га, Татьяна, Мария и Анастасия. 
За ними последовали тысячи и 
тысячи лучших чад нашей Мате
ри-Церкви, ныне перед престо
лом Господним возносящих 
усердную молитву за Россию, и 
за нас с вами, дорогие братья и 
сестры. И посему мы должны 
стремиться быть достойными 
этого небесного заступничества.

Однако, несмотря на все го
нения и притеснения, выпавшие 
на долю нашей Церкви в XX веке, 
православный народ сохранил 
живую веру. Ныне в Екатеринбур
гской епархии с ревностью и лю
бовью восстанавливаются пору
шенные в прошлом святыни, воз
рождается церковноприходская 
жизнь во всем ее многообразии, 
люди возвращаются к своим ду
ховным истокам. Благочестивые 
паломники стекаются к Храму- 
Памятнику -на-Крови во имя

Всех Святых, в Земле Российс
кой просиявших, в монастырь во 
имя Царственных Страстотерп
цев, воздвигнутый близ Ганиной 
Ямы, и в монастырь во имя ново
мучеников Российских на месте 
гибели преподобномучениц ве
ликой княгини Елисаветы и ино
кини Варвары. Все это вселяет 
надежду на то, что православная 
вера вновь в силе утвердится на 
уральской земле, что усердная 
соборная церковная молитва и 
всенародное покаяние, изгладят 

последствия страшных преступ
лений, совершившихся здесь.

Для этого всем нам необходи
мо живое участие в церковной 
жизни, стремление к жизни по 
заповедям Христа Спасителя, к 
делам любви и милосердия. Ве
ликий духовный опыт предше
ствующих поколений стучится в 
наши сердца. К каждому из нас 
обращены слова Спасителя на
шего: “Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и от
ворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною” 
(Откр. 3, 20).

Мир, в котором мы живем, — 
это мир, стремительно и необра
тимо изменяющийся. Тем не ме
нее, несмотря на всю сложность 
сегодняшнего положения, зада
чи, стоящие перед Церковью, ос
таются неизменными.Современ
ное общество все чаще называ
ют постхристианским. Это озна
чает, что перед нами — необъят
ное поле для миссионерских тру
дов. Свидетельство миру о Хри

сте становится сегодня нашей 
главной задачей. Формы его 
многоразличны. Но, прежде все
го, каждый православный хрис
тианин должен стремиться к ис
полнению заповедей Спасителя, 
в том числе и заповеди о пропо
веди благой вести. Однако все 
наши слова останутся неубеди
тельными, если жизнь наша бу
дет далека от евангельских норм, 
ибо о нашей принадлежности к 
Церкви могут и должны свиде
тельствовать добрые дела: “Так 
да светит свет ваш перед людь
ми, чтобы они видели ваши доб
рые дела и прославляли Отца ва
шего Небесного” (Мф. 5, 16).

В течение всего времени сво
его существования Екатеринбур
гская епархия в лице своих ар
хипастырей и пастырей, честно
го иночества, благочестивых ми
рян хранила преданность Свято
му Православию, верность Ма
тери-Церкви, любовь к родному 
Отечеству.

Ныне, воздавая должное бла
годарение Подателю всех благ — 
Господу за Его милости, столь 
щедро и многообразно ниспосы
лаемые нашей Церкви, имея 
сонм святых, в земле уральской 
просиявших, чтимые чудотвор
ные иконы, святые мощи и дру
гие святыни, множество храмов 
и монастырей, мы призваны до
стойно, с верой, надеждой и лю
бовью продолжать дела наших 
предшественников, неустанно 
свидетельствовать современни
кам о непреходящей красоте и 
истине Святого Православия. 
Только так под сводами возрож
даемых храмов созидаются сер
дца людские, которые да станут 
нерукотворными храмами Свято
го Духа.

От души желаю всем вам 
мира, здравия и помощи Божией 
в предстоящих трудах во благо 
Русской Православной Церкви, 
на благо нашего дорогого Оте
чества и ближних.

“Благодать и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Хрис
та” (2 Фес. 1, 2) да пребывают с 
Архиепископом Викентием, кли
ром, монашествующими и всей 
благочестивой паствой Екате
ринбургской епархии!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

Экзамен
пержит... 

РТІ/І
Эдуард Россель 16 февраля посетил акционерное 
общество “Уральский завод резиновых технических 
изделий” (РТИ). Интерес губернатора к этому 
предприятию вызван тем, что некогда прибыльное и 
успешное производство два года подряд работало с 
убытком, накопило дебиторскую и кредиторскую 
задолженности, сократило выпуск некоторых видов 
продукции.

Новые руководители предприятия поделились с Эдуардом 
Росселем планами по выводу завода из кризиса. Так, губер
натору продемонстрировали обновленное производство ре
зинотканевой конвейерной ленты — одного из основных ви
дов продукции завода. Для ее выпуска используется новый 
пресс, что позволило существенно улучшить качество ленты 
и удовлетворить высокие запросы потребителей. Эдуарду 
Росселю рассказали о планах коллектива, направленных на 
совершенствование технологии на участке по производству 
крупногабаритных изделий. Предполагается, что в ходе мо
дернизации и реконструкции предприятие уже нынче сможет 
увеличить объемы выпуска крупногабаритных изделий в пять 
раз.

О работе завода по внедрению энергосберегающих тех
нологий речь шла в котлотурбинном цехе. За счет них завод 
не только обеспечивает теплом целый жилой микрорайон и 
его социальные объекты, но и снабжает электроэнергией 
своё производство.

На состоявшемся затем обсуждении итогов работы в 2004 
году и перспектив развития предприятия на ближайшую пер
спективу, в котором принял участие также первый вице-пре
мьер, областной министр промышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов, губернатор поделился своим виде
нием решения проблем завода.

Как отметил в своем докладе исполнительный директор 
предприятия Игорь Веревочкин, задолженность по налого
вым и неналоговым сборам во все уровни бюджета сократи
лась в минувшем году более чем на 20 миллионов рублей. По 
всем показателям Уральский завод РТИ занимает пятое мес
то в стране среди 12 родственных предприятий. Его продук
цией обеспечиваются 8 процентов рынка стран СНГ. Планы 
на текущий год вселяют оптимизм. Намечено увеличение 
объема выпускаемой продукции на 20-25 процентов. При
быль от ее реализации планируется направить на обновле
ние оборудования и технологий.

Эдуард Россель одобрил планы технической реконструк
ции, обновления ассортимента продукции, выпускаемой РТИ, 
однако обратил внимание руководителей завода на возрос
шую дебиторскую задолженность, снижение притока прямых 
инвестиций в производство. Губернатор рекомендовал тща
тельно проработать вопрос снижения себестоимости про
дукции уже потому, что Россия, стоит на пороге вступления 
во Всемирную торговую организацию, где к качеству и цене 
товара предъявляют жестокие требования.

Эдуард Россель обратил внимание руководства предпри
ятия и на огромные резервы, скрытые в кооперации с други
ми заводами Свердловской области, в частности — с маши-

ЗНАЕТЕ ли вы, что когда-то 
хлеб был жидким (не путать с 
пивом), и наши предки 
просто-напросто хлебали то, 
что в последствии 
превратилось в булки и 
батоны, ржаные “кирпичики” 
и пшеничные буханки.

Вчера в Екатеринбурге во 
Дворце Молодежи начала рабо
тать традиционная, шестая по 
счету, межрегиональная выстав
ка-ярмарка “Праздник хлеба". В 
ней принимают участие и непос
редственные производители 
хлеба (пекарни, хлебозаводы), и 
те, кто пытается сделать этот 
жизненно важный продукт вкус
нее, полезнее - производители 
муки, оборудования и пищевых 
добавок, упаковщики. Барнаул, 
Оренбург, Москва, Новотроицк, 
Йошкар-Ола, Брянск и, конечно 
же, Свердловская область - Ека
теринбург, Полевской, Ново
уральск, Серов. Сорок городов 
из четырнадцати регионов Рос
сии, представляющие полсотни 
хлебных предприятий.

Открыли выставку министр 
торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловь
ева и президент Уральской тор
гово-промышленной палаты 
Юрий Матушкин, которым пре
поднесли русский обрядовый 
хлеб - каравай.

За последние несколько лет 
хлебный рынок больших городов 
заметно изменился. По подсче
там специалистов, на прилавках 
магазинов ежедневно оказыва
ется до 150 наименований хле
бобулочных изделий. И если 
сельские жители достаточно 
консервативны в своих пристра
стиях, предпочитая обычные 
кирпичики белого или серого 
хлеба, то екатеринбуржцы, ка- 
менцы, полевчане уже почув
ствовали и оценили вкус нового 
русского хлеба. Пусть даже при
готовленного по “нерусской"

■ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Хлеб — 
всему 

начало
технологии или, напротив, по 
восстановленным рецептам пра
бабушек. И выставка - красно
речивое подтверждение нахлы
нувшего хлебного разнообра
зия. Сегодня пекут томатный 
хлеб и с зернами гречихи, по
явился картофельный и вернул
ся горчичный, среди последних 
“городских” новинок венские 
ржаные рогалики, освоенные 
Полевским хлебозаводом, и 
арабские питы, есть лаваши, 
есть тыквенный хлеб, который 
пекут в самом большом екате
ринбургском продуктовом мага
зине.

Как и любой продукт, хлеб ис
пытывает модные влияния.

-Сегодня пошла мода на на
циональные сорта - итальянс
кий, кавказский, арабский,— 
считает один из постоянных уча
стников выставки, директор ека
теринбургской “Пекарни на Виш
невой” Анатолий Павлов. - Ин
терес к очень популярным в свое 
время “8 злакам” — изделиям из 
пророщенного зерна — несколь
ко поугас. Сейчас приближается 
мода на бездрожжевой хлеб...

В хлебе, естественно, равно 
важны и содержание, и форма. 
Судя по выставке, сейчас оче
видна потребность в маленьких 
фасовках: люди хотят брать все

гда свежий хлеб - прямо из печи, 
чтоб он не лежал по два-три дня 
на полках. По-прежнему попу
лярны и удобны хлебные нарез
ки - для тостеров, бутербродов.

Сегодня на рынке больших го
родов действуют, как правило, 
крупные хлебозаводы, произво
дящие “массовку”, и сеть мини- 
пекарен, занимающихся хлеб
ным “эксклюзивом”. Последним 
гораздо легче, с одной стороны, 
формировать покупательский 
вкус, внедряя малыми партиями 
новинки. С другой — они более 
мобильны и гибки: если потре
битель “отворачивается" или ус
тает от какого-то продукта, они 
снимают его с производства или 
производят малыми партиями, 
исключительно для любителей. 
Как, например, происходит с 
гречневым хлебом из “Пекарни 
на Вишневой”, которая может 
позволить выпекать его несколь
ко десятков штук в день. Зато 
всегда есть спрос.

Выставка, как и всякая кар
тинка, имеет две стороны - 
праздничную и рабочую. Про
фессионалы едут не только дос
тижения свои показать, но и уз- 
нать-увидеть что-то новое, об
меняться опытом,освоить новые 
технологии. А что касается праз
дника, то многие участники не 
обошли вниманием тему пред
стоящего юбилея Победы, со
орудив кремово-бисквитные 
танки или композиции, где и сол
датская каска, и гвоздики, и ав
томат - из муки. Вспомнили ве
теранов-хлебопеков и на цере
монии открытия выставки, пода
рив им памятные подарки.

Ни в одном языке мира нет 
слова близкого к русскому - 
“хлебосольный”. В нем все - и 
щедрость наша, и гостеприим
ство, и любовь-уважение к глав
ному нашему богатству - хлебу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

| построителями, наращивающими темпы производства, ост- 
I ро нуждающимся в клиновых ремнях, других резино- техни- 
I ческих изделиях.

Да и в области энергосбережения, по мнению Эдуарда 
| Росселя, можно дополнительно сэкономить десятки милли- 
I онов рублей, если подойти к этому вопросу грамотно. В на- 
| шей области естщмасса положительных примеров, когда сни- 
I жение энергопотребления давало колоссальный экономичес- 
I кий эффект.
І Губернатор просил не забывать о людях, не сокращать ра- 
I бочие места, а развивать параллельно новые производства, 
I на которых трудоустраивать высвобождающиеся кадры. “Мы 
| работаем, в конечном счете, не ради процентов, увеличения 
| выпуска продукции, наращивания мощностей производства, 
I а ради того, чтобы людям жилось лучше”, — подчеркнул Эду- 
I ард Россель.

Завтра в зоне атмосферного фронта пройдет не-' 
большой снегопад, не исключена слабая метель. I 

_ . д Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура
# воздуха ночью минус 10... минус 15, днем минус 5... .

минус 10, в северных районах холоднее: ночью до I

Погода

минус 24, днем до минус 15 градусов.

I В районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца — в 8.18, 1 
| заход — в 18.05, продолжительность дня — 9.47, восход Луны — | 
■ в 11.07, заход — в 5.58, начало сумерек — в 7.39, конец сумерек ■ 
' — в 18.45, фаза Луны — первая четверть 16.02.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В препдверии 
большого форума
Согласно последней переписи населения, на Среднем Урале 
проживают представители 125 наций и народностей. Хотя без 
проблем не обходится и в Свердловской области, все же ее в 
сравнении с некоторыми другими субъектами Российской 
Федерации называют регионом национальной стабильности. 
Именно поэтому Комитет по делам национальностей 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Академия проблем безопасности, обороны и 
правопорядка и губернатор Свердловской области Э.Россель 
предложили провести в Екатеринбурге региональную научно- 
практическую конференцию “Государственная национальная 
политика: проблемы и перспективы”.

Предложение нашло широкую 
поддержку. Конференцию решено 
провести 25—26 мая. В резиден
ции губернатора Свердловской 
области под председательством 
спикера областной Думы Николая 
Воронина состоялось первое за
седание организационного коми
тета конференции. В него вошли 
ответственные работники власт
ных структур, общественные дея
тели, лидеры национально-куль
турных автономий Свердловской 
области, ректоры ведущих ураль
ских вузов.

Они договорились, что руково
дить работой оргкомитета будут

_____________■ КРИК ДУШИ_____________

Дайте возможность
работать и жить

Крестьяне села Кисловское, что в Каменском районе 
Свердловской области, обратились с открытым письмом к 
заместителю полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 
В.Ф.Басаргину, прокурору Свердловской области А.В.Шайкову, 
уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Т.Г.Мерзляковой. Селяне взывают о помощи, просят защитить 
их и руководителя крестьянского хозяйства М.И.Рвачева от 
посягательств “новых русских”, перекрывших, образно говоря, 
кислород М.И.Рвачеву, а вместе с ним и всем работникам этого 
небольшого коллектива.
Письмо подписали 78 человек. Копия его доставлена и хранится 
в редакции “Областной газеты”.

«Уважаемые господа, отвечаю
щие за законность! Просим вас 
найти возможность внимательно 
разобраться и помочь жителям 
села Кисловское, оставшимся без 
работы, а значит, без средств к 
существованию.

С 1991 года в селе ведет крес
тьянское хозяйство М.И.Рвачев. С 
первого года работы он давал мно
гим жителям села рабочие места, 
а, значит, возможность как-то вы
живать после развала, а затем и 
ликвидации СПК “Кисловский”. Не 
скроем, по-разному складывались 
у жителей села отношения с Миха
илом Ивановичем. Бывали и задер
жки зарплаты в летний период, но 
как появлялись средства от первой 
выручки за ранние овощи, все шло 

его сопредседатели. Это предсе
датель Комитета по делам нацио
нальностей Госдумы Евгений Тро
фимов, Президент Академии про
блем безопасности, обороны и 
правопорядка, доктор юридичес
ких наук, профессор Виктор Шев
ченко (г.Москва), а также его ека
теринбургские коллеги член-кор
респондент Академии Виктор Во
лодин и вице-президент Акаде
мии, депутат Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области, председа
тель координационного совета 
партии “Единая Россия” г.Екате
ринбурга, кандидат экономичес

на погашение долга. Помимо это
го, у жителей села не было проблем 
с семенами, картофелем. Он все
гда помогал с кормами, зерном. 
Люди держали скот. С сеном не 
было проблем, с дровами. Что и 
говорить, немалая часть села кор
милась от этого хозяйства. Мы пре
красно знаем, видели, как он по
могал детским домам, детским са
дам, больницам, школам, восста
новлению Кисловского храма. Но 
пришла беда, попал Михаил Ива
нович под кредиты банка, не смог 
вовремя отдать, пропало много уже 
собранной продукции, сгорело 800 
тонн зерна, сгнило 1000 тонн се
мян картофеля.

Пришлось Михаилу Ивановичу 
обратиться к спонсорам из Екате

ких и доктор философских наук 
Анатолий Павлов. Сформированы 
рабочие группы по подготовке на
учно-практической конференции.

Оргкомитет обсудил повестку 
пленарного заседания, секцион
ных занятий и “круглых столов”. 
Отмечено, что в рамках майского 
форума состоится Конгресс рос
сийских немцев Среднего Урала и 
научно-практическая конферен
ция “Национальные культуры Ура
ла: самобытность, история и пер
спективы взаимодействия”.

Н.Воронин, В.Володин, А.Пав
лов, уполномоченный по правам 
человека Т.Мерзлякова, начальник 

.Управления по делам миграции 
ГУВД Свердловской области В.Ни
фонтов, президент Еврейской на
ционально-культурной автономии 
М.Оштрах, ректор Уральского го
сударственного горного универси
тета Н.Косарев и другие члены 
оргкомитета обменялись мнения
ми о том, как сделать так, чтобы 
встречи в рамках конференции на
глядно показали гостям уральский 
опыт, способствовали укреплению 
связей Среднего Урала с региона
ми России и государствами СНГ, 
упрочению дружеских отношений 
между уральцами разных нацио
нальностей.

«Надо сделать так, чтобы все 
мы гордились званием “россия
нин”, — заявил, выразив общее 
мнение, Анатолий Павлов.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ринбурга. Было создано новое 
предприятие ООО СП “Новатор”. 
Вроде началось все нормально, но 
уже после посевной на Михаила 
Ивановича со стороны новых хо
зяев началось давление. В июле 
2004 года он вынужден был оста
вить работу в “Новаторе”, не най
дя поддержки со стороны управ
ления сельского хозяйства и ад
министрации района.

Мы знаем, что Михаил Ивано
вич подавал несколько заявлений 
в прокуратуру района по поводу 
посягательств на имущество и тех
нику. Новые хозяева выкосили 
сено и продали, не дали убрать 4 
га моркови и 8 га картофеля, при
надлежащего крестьянскому хо
зяйству М.И.Рвачева — все ушло 
под снег.

Прошло полгода, и прокуратура 
дала отказ, мотивируя тем, что нет 
состава преступления. Мы счита
ем, что произошел захват полево
го стана, имущества, техники, зем
ли. Работники не получили ни зар
платы, ни сена, ни зерна, ни дров. 
Со стороны управления сельского 
хозяйства, администрации района, 
земельного комитета ведется уси
ленное давление, чтобы коллектив
ное хозяйство М.И.Рвачева отказа
лось от аренды земли (до 25 лет) в 
пользу ООО “Новатор".

Просим вас оказать помощь, 
чтобы Михаил Иванович вернулся 
на свою землю и восстановил про
изводство. Будет жить и работать 
хозяйство М.И.Рвачева — будем 
жить и работать мы».

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Эпипемии гриппа 
не будет?

В Свердловской области последние недели отмечается 
сезонный рост количества заболевших гриппом и ОРЗ, но 
уровень заболеваемости среди всего населения ниже 
эпидемиологического порога на 15 процентов.

Сейчас за неделю регистри
руется примерно 28 тысяч забо
левших, а во времена даже не 
самых страшных эпидемий бы
вало в два-три раза больше.

—Текущую неделю мы оцени
ваем как пиковую, переломную 
— по нашему прогнозу, уже со 
следующей недели заболевае
мость должна пойти на спад, — 
этой информацией поделился на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал” 
заместитель главного государ
ственного санитарного врача 
Свердловской области Виктор 
Романенко. — Сейчас в целом 
по области превышен эпидпорог 
лишь в дошкольной возрастной 
группе. Ситуация сейчас пред
эпидемическая, но надеемся, 
что нашей области третий год 
подряд удастся избежать эпиде
мии гриппа. Кстати сказать, как 
показывают исследования, в об
ласти циркулируют “знакомые” 
противогриппозной вакцине ви
русы гриппа А (НЗ^) и В — то 
есть прививки эффективны.

Наиболее высокие показате
ли заболеваемости грипп+ОРЗ 
отмечены в Асбесте, Новоураль
ске, поселке Рефтинском, Рев- 
де, Алапаевске, Артемовском и 
Режевском районах... По мне
нию санитарных врачей, значи
тельное превышение эпидпоро
га в этих территориях (в основ
ном за счет малышей и школь
ников) объясняется низкой“при- 
витостью от гриппа”. Например, 
в Режевском районе привито от 
гриппа лишь 23 процента школь
ников. Для сравнения: в Екате
ринбурге привили от гриппа 71 
процент школьников. В городе 
заболеваемость гриппом и ОРЗ 
в текущем году на 20 процентов 
ниже уровня прошлого года. К 
эпидпорогу мегаполис “прибли
зился” лишь в начале февраля. 
В целом же ситуация по гриппу 
в городе относительно спокой
ная — поликлиники и стациона
ры работают в обычном режиме. 
В начале недели на карантине 
находились шесть классов в ше Лидия АРКАДЬЕВА.

Сохраним
для потомков

Пять лет шагает “Марш 
парков” по территории 
нашей области.

За эти годы почти 150 тысяч 
школьников, жителей городов и 
сел приняли участие в этой эко
логической акции. Выказали 
поддержку особо охраняемым 
природным территориям 
(ООПТ), оказали паркам прак
тическую помощь. Сотни школь
ников побывали на встречах с 
природой:состоялись трудовые 
десанты, юные уральцы помога
ли чистить и охранять заповед
ные боры и рощи.

Подобные акции прошли по 
всем управленческим округам, 
а лучшие команды приняли уча
стие в финальном фестивале, 
который всегда проходит ярким 
праздником любви, уважения к 
родной природе.

Акция “Марш парков” помо
гает улучшать экологическую 
ситуацию в нашей и не только в
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сти екатеринбургских школах.
* * * '

На пресс-конференции В. Ро
маненко подчеркнул важность 
профилактики еще одной ин
фекции — краснухи. Этой ин
фекцией в области (Екатерин
бург, Нижние Серги, Алапаевск, 
Нижний Тагил, Невьянск, Ка
менск-Уральский) в январе пе
реболели 311 человек — почти 
столько же было зарегистриро
вано случаев за весь прошлый 
год! Сейчас еженедельно фик
сируется 95-96 заболевших 
этим недугом, в основном, сре
ди школьников 10-14 лет. Кста
ти, начиная с 1998 года, когда 
появилась вакцина против крас
нухи, прививали в области в ос
новном детей до 6 лет. Дошколь
ники сейчас привиты на 90-95 
процентов. Но ученики школ 
привиты лишь на 30 процентов. 
Сейчас на Среднем Урале еще 
остаются непривитыми более 
300 тысяч школьников. А вооб
ще, считают санитарные врачи, 
прививка от краснухи нужна 
всем молодым людям в возрас
те до 30—35 лет.

На 2005 год 88 тысяч доз для 
вакцинации детей от краснухи 
выделяется за счет федераль
ного бюджета. За счет област
ного бюджета будут прививать 
годовалых детей тривакциной 
(корь, краснуха, паротит). Сей
час уже более 100 тысяч доз вак
цины против краснухи за счет 
областного и федерального 
бюджетов направлены в терри
тории области.

—Но для успешной реализа
ции программы ликвидации 
краснухи необходимо привле- I 
кать средства и муниципальных | 
образований, работодателей и | 
граждан, —. отметил Виктор Ва- I 
сильевич. — Сама по себе эта | 
инфекция не страшна, дети пе- | 
реносят ее относительно благо- | 
получно, но вирус краснухи ко- I 
варен тем, что вызывает у бере
менных женщин внутриутробные 
патологии плода.

нашей области, поскольку она 
— международная природоох
ранная акция.

Сегодня в рамках акции 
“Марша парков-2005” объявля
ется конкурс рисунков под де
визом “Сохраним парк потом
кам”. А также — конкурсы про
ектов создания и развития осо
бо охраняемых природных тер
риторий, литературный эколо
гический конкурс “Лесная сказ
ка”, конкурс фоторабот “Зеле
ная фотография”. Предусмот
рены подарки и поощрительные 
призы участникам конкурса.

Работы принимаются до 
15 марта 2005 года по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 9а, комната 
402. “Центр экологического 
обучения и информации”.

Директор центра 
Лариса СТРУКОВА, 

телефон (343) 371-02-11.
..........
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕСПРЕДЕЛ

Большинство — за, хотя все против
В фантастических фильмах города будущего выглядят как 
нагромождение небоскребов, почти вплотную приставленных 
друг к другу. Между ними еле протискиваются какие-то 
летающие машины. Каждому жителю вместо квартиры 
предоставлен выдвигающийся ящик, где можно разместиться 
только лежа. А самым великим сокровищем считается какой- 
нибудь живой листик в горшочке.

Эти самые города-комоды начи
наются уже сегодня. У жителей по
степенно забирается жизненное 
пространство - подвалы, чердаки, 
крыши, а самое страшное - среди 
бела дня, на глазах у всех уничто
жаются дворы. Об этом наша газе
та писала неоднократно. Точечные 
удары по дворам бьют без прома
ха, метательный механизм давно и 
надежно отработан. А народ без
молвствует? Нет, вопиет! Да вот 
только кто его слушает? Кого вол
нует мнение жителей?

Так, накануне Нового года в Ека
теринбурге, во дворе 57-го дома по 
улице Викулова возвели загадочный 
забор, огородив единственные в 
микрорайоне полдюжины тополей. 
За предновогодними хлопотами 
большинство жильцов и внимания на 
забор не обратили, а если и обрати
ли, то не поняли, что будут строить 
и кто - никаких объясняющих табли
чек. Но некоторые сразу смекнули: 
вот оно, началось. Их хотят насиль
но осчастливить новым универса
мом. По поводу его строительства 
жители уже обращались в прокура
туру, но тогда получили ответ: 
стройка еще не началась, значит, и 
прецедента нет.

А вот сейчас есть. Нет, от совре
менного супермаркета вблизи дома 
никто бы не отказался! Но ведь не в 
такой же близи, когда он займет всю 
территорию двора, уничтожив 
единственный зеленый островок в 
микрорайоне. Негде будет не толь
ко с малышом воздухом подышать, 
но и собаку выгулять. Дома окру
жены оживленными магистралями. 
А рождаемость в этом отдельно взя
том районе растет. Некоторые раз
мечтались - а вдруг детсадик будут 
строить? Как бы не так! Универсам!

Да и пенсионерам нельзя будет 
из дома нос высунуть. Нежелатель
но даже в форточку - ведь от 
подъезжающих к магазину машин 
смрад будет - что надо! Вернее, ка
кого не надо ни одному из жителей, 
потому что дома запроектированы 
так, что окна спален выходят во 
двор, как это и положено, кстати. 
Жители нарисовали схему, в кото
рой указали 36 торговых точек в 
этом районе - из них 9 продоволь

Обращаюсь в вашу газету, как 
независимую, и прошу 
опубликовать мое письмо о 
неправомочных действиях, 
совершенных администрацией 
Ленинского района 
г.Екатеринбурга (глава 
администрации К.Е.Архипов), 
начавшихся еще в июле 2002 г.

Речь идет об установке моего 
металлического автогаража на но
вое место. Со старого места его 
вывезли незаконно с вопиющим на
рушением постановления главы го
рода, то есть вместе с машиной, 
без уведомления меня - владель
ца гаража, в неизвестном направ
лении, без моего участия. Обна
ружила я его только через полтора 
месяца на штрафной площадке по 
Онуфриева, он числился бесхоз
ным за № 75. Почему его зачисли
ли таковым? Ведь в отделе земель
ных отношений имелись в базе дан
ных все сведения обо мне и моем 
имуществе.

Встал вопрос о новом месте для 
моего гаража. Статья 15 ФЗ "О соц
защите инвалидов РФ" гласит, что 
"места для строительства (уста
новки) гаража или стоянки для тех
нических и других средств пере
движения предоставляются инва
лидам вне очереди вблизи мес
та жительства".

Глава администрации города 
Екатеринбурга Чернецкий А.М. в 
своем постановлении "О демонта- 

ственных магазинов, 5 промтовар
ных. Зачем занимать двор еще од
ним магазином?

Ассоциация товариществ соб
ственников жилья "Микрорайон 
Волгоградский" обратилась к мэру 
Екатеринбурга, к главному государ
ственному санитарному врачу 
ЦГЭСН по Верх-Исетскому району 
В. Турченко, к генеральному дирек
тору ЗАО "Наш дом" С. Лекомцеву, 
чьими силами ведется застройка 
микрорайона, с письмом: "Строи
тельство данного магазина при 
столь высокой плотности застрой
ки микрорайона еще больше ухуд
шит экологическую и санитарную 
обстановку во дворе данного и со
седних с ним домов. Привлечет 
крыс, бомжей, криминальных лиц в 
микрорайон. В данном дворе уже 
есть объект, загрязняющий среду 
обитания - подземный гараж. Стро
ительство магазина на данной ма
ленькой площадке и его эксплуата
ция повлекут за собой скопление 
большого количества машин при 
отсутствии мест для их парковки, 
большое количество пищевых и 
прочих отходов. Потребуется мес
то для подъезда грузовиков для 
выгрузки и погрузки товара и, как 
следствие, - хозяйственного двора 
магазина. В настоящее время му
сорные баки в данном дворе и без 
того регулярно переполнены. Опыт 
эксплуатации соседнего магазина 
"Флагман" показывает проблемы с 
парковкой и проездом по узким 
междомовым проездам к домам, 
создает проблемы для нормальной 
жизни жителей микрорайона".

К письму прилагался список 
квартир этого дома, где подпись 
каждого жильца стояла в графе: 
против строительства. Казалось, 
чего бы проще - раз все жители про
тив, значит, строить универсам 
нельзя. Как бы не так! Николай Лу- 
тошкин, руководитель застройки 
микрорайона, показал мне бумагу, 
что "категорически возражают про
тив строительства 41,4 процента 
жителей, за - 57,1 процента", за 
подписью генерального директора 
фонда "Социум" А. Долганова, его 
заместителя О.Рыбакова, началь
ника Главархитектуры М.Вяткина и 

--------------------------------- ■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ---------------------------------

Гаражные страдания
же металлических автогаражей на 
территории муниципального обра
зования "Город Екатеринбург" по
шел еще дальше, предусмотрев, 
что "на землях жилой застройки 
размещение металлических авто
гаражей разрешается ЛИШЬ инва
лидам при предъявлении справки 
органов соцобеспечения на соци
альную автомашину". Я инвалид, у 
меня есть такая справка. Но обо
зреть ее К. Е. Архипов на приеме де
монстративно отказался, принять 
ее в мое личное дело Грибань Ф.И. 
тоже отказался, довольствуясь 
справкой об инвалидности.

Грибань Ф.И. назвал мой авто
гараж "бесхозным", поясняя это 
тем, что мною не заключен дого
вор, якобы несмотря на их неоднок
ратные предложения заключитьдо
говор аренды на землю под авто
гараж. Это не так. Ф. Грибань не 
исполнил своих обязанностей по 
подготовке к вывозу автогаража. 
Не было персонального оповеще
ния под роспись либо заказным 
письмом каждого владельца гара
жа, подлежащего сносу, вызова для 
переоформления земельных отно
шений (заключения договора арен
ды земли под гараж), более того,

С.Лекомцева. Как это возможно - 
вот документ, где все подписи жи
телей "против" стройки, вот листок, 
что большинство - за! Какой бумаге 
доверия больше? Лично у меня - 
той, где собственноручные подпи
си жильцов. У городских чиновни
ков, видимо, другое мнение - ве
рить нужно той, которая в данный 
момент выгоднее.

Интересно, откуда такие данные 
у фонда "Социум" о 57 процентах 
согласившихся? Как проводился 
опрос? В том же письме от АТСЖ 
"Микрорайон Волгоградский" чита
ем: "Опрос жителей производился 
с превышением законности. Лица, 
производящие опрос, пытались по
лучить в опросные листы, по требо
ванию заказчика, информацию о 
полном ФИО, возрасте, адресе, 
поле и домашнем телефоне, то есть 
пытались получить полный объем 
информации о гражданине с даль
нейшим непонятным использовани
ем частной информации о физли
цах. На требование предоставить 
документы, кто является заказчи
ком опроса, предъявить удостове
рение, подтверждающее личность, 
- отвечали отказом. Имеет место 
факт самовольного проникновения 
в подъезды без разрешения жите
лей. А ведь достаточно просто по
лучить мнение - "за" строительство 
или "против" данная квартира, тем 
более, что всю информацию о мне
нии жителей можно получить через 
законный коллективный орган жи
телей микрорайона - правление 
АТСЖ "Микрорайон Волгоград
ский" - согласно его Уставу".

Грибань не заявил мне о необхо
димости заключения договора 
аренды на землю даже на личном 
приеме.

С той поры целый год админис
трацией района мне предлагалось 
место под автогараж в полукило
метре от дома, по Малышева 6, на 
горе, в то время как мне трудно хо
дить даже по ровному месту.

По указанию заместителя главы 
города Попова В.В. как имеющей 
социальную автомашину, мне за 
подписью Архипова было обещано 
место № 10. Но это место несов
местимо с габаритами моего не
стандартного гаража. Мой гараж 
туда просто не помещается.

По моему заявлению о несоот
ветствии габаритов места № 10 и 
моего гаража мне с разрешения 
Архипова было отведено место 
№ 20 и выдано удостоверение за 
№ 110-90. Но поставить туда га
раж я до сих пор не могу.

То говорят, что автомобиля у 
меня нет, то не на мое имя зареги
стрирован, то не я им управляю, то 
близко к забору корта. То, что там 
уже стоят четыре гаража, благо
получно при этом забыто.

Я все согласовала со всеми со

Что же за ответы на данное пись
мо? От мэра ответа нет, от М.Вят
кина: "место размещения здания 
универсама определено градостро
ительной документацией ... в 1990 
году. Проект ...согласован с госу
дарственными надзорными органа
ми в области строительства". Но 
позвольте, документация пятнадца
тилетней давности уже не действу
ет. СНИПы за это время поменя
лись. Через три года все проекты 
устаревают. Тем более, в том году 
домов поблизости универсама еще 
не было, значит, не было и жите
лей, чье мнение необходимо спро
сить. Только вот нужно ли? Зачем? 
Можно поручить все такому фонду, 
как "Социум", и они все сделают 
так, как вы хотите. Какое мнение за
кажете, такое от жильцов и получи
те. Удобно-то как! Мой хороший 
знакомый, строитель, узнав эту ис
торию, очень заинтересовался, а 
нет ли такого фонда в Каменске- 
Уральском? А если нет, то его надо 
создать! А то столько мороки с этим 
согласием жильцов!

И ведь уличить в фальсификации 
фактов невозможно - механизм по
лучения согласия жителей, никем 
не расписан, никаким правым до
кументом не регламентирован. Не 
требуется ни подписи, ни записи 
устного согласия, скажем, на дик
тофон. Как потом доказать, что ты 
сказал "нет”, если двое опрашива
ющих подтвердят, что ты сказал: 
"да"? Но ведь это не простой дом, 
это ТСЖ, где существует правле
ние, выборный орган, которому до
веряют все жильцы. Где его мне- 

ответствующими организациями 
(электросетями, теплосетями, лич
но с главным архитектором города 
Вяткиным Б.М., ответственным за 
снос и установку металлических га
ражей по постановлению главы го
рода в нашем гаражном массиве. 
Причем, лишь в двух гаражах из 17, 
что напротив нашего дома, хранят
ся автомашины лиц, имеющих за
конное право на это место: одного 
- участника Великой Отечествен
ной войны - инвалида I группы и 
вдовы участника войны.

Очередным препятствием для 
установки гаража явилось доисто
рическое сооружение для чистки 
ковров 3 на 5,5 метра, находящее
ся на моем участке № 20, которым 
никто из жильцов двора не пользу
ется из-за имеющихся пылесосов 
у одних и немощи других, неспо
собных туда закинуть свой пыльный 
ковер. Мое требование о переносе 
этой перекладины в другое место 
двора оставлено без ответа.

Более того, жители дома 15 по 
ул.Попова, написали протест, что 
они возражают против ликвида
ции этой перекладины. Но я ведь 
просила "перенести", а не "ликви
дировать". 

ние? Вот оно, в том же письме - все 
члены правления против строитель
ства, и не только 57-го дома, но и 
соседних - 55, 61/4, 61/3: "В соот
ветствии с законом о кондоминиу
мах (кооперативах) и Уставом АТСЖ 
"Микрорайон Волгоградский", 
правление АТСЖ, созданное для 
эксплуатации и решения проблем 
микрорайона, и уполномоченные по 
подъездам, представляющие мне
ние жителей домов, требуют не до
пустить строительства какого-либо 
магазина у дома № 57. Считаем не
обходимым на данном участке со
здать зеленую зону отдыха для жи
телей микрорайона, так как в ску
ченных дворах микрорайона нет ни
чего подобного".

Председатель правления Лари
са Лисицына даже отказалась под
писывать, приостановила передачу 
землеотвода своего микрорайона 
от "Нашего дома" в АТСЖ, так как 
земля двора по Викулова, 57 в него 
не вошла - на этом месте в плане 
зияла дыра. Но ведь дома, окружа
ющие двор, не просто многоэтаж
ные, а шестнадцатиэтажные. Инте
ресно, сколько метров двора при
ходится на одного жителя? Едва ли 
с полметра наберется. Но и это - 
непозволительная роскошь, счита
ют строители и чиновники. В ЗАО 
"Наш дом" мне с гордостью заяви
ли, что многие их работники живут 
в этом микрорайоне. Именно они и 
соглашались со строительством 
универсама. Я понимаю, надо лю
бить свою работу, свою фирму, но 
ведь не настолько же, чтобы на зад
ний план отодвигалось здоровье и 
безопасность свои, своих детей и 
внуков?

Так что нам доводится пережи
вать исторические времена - свои
ми глазами наблюдать, как начина
ются города будущего, где чистый 
воздух покупается, как когда-то га
зировка, в автоматах, а понятия 
"двор" просто не существует.

Татьяна МОСТОН. 
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. По поводу стро
ительства этого универсама ре
дакция "ОГ" получила немало об
ращений от жителей микрорайо
на. Они обращались и в прокура
туру. Тогда, действительно, при
знаков строительства не наблю
далось. Но сейчас они появились.

Редакция "ОГ" по просьбе чи
тателей рассматривает эту пуб
ликацию как официальное обра
щение в прокуратуру.

В. Крицкий, заместитель главы 
города, самоустранился от реше
ния моей проблемы, переложил все 
на посредника, даже подписи его 
нет на ответе, хотя к Тачкину Ю.В., 
директору МП "Центр подготовки 
разрешительной документации для 
строительства", я не обращалась.

Вместо обоснования переноса 
перекладины для хлопания ковров 
согласно СНИПам, чиновники от
правляют меня согласовать это с 
жителями дома. Но ведь я имею за
конное право на установку автога
ража на этом месте без ущерба для 
кого-либо из жильцов двора.

Крицкий еще предложил ликви
дировать проход через гаражную 
линию ради расширения места 
№ 10 под мой автогараж. Его ни
чуть не волнует, что люди тогда вы
нуждены будут ходить по люку 
между другими автогаражами и пе
релезать через металлическую 
детскую горку.

Я имею право на место № 20 и я 
туда свой гараж поставлю. Закон 
на моей стороне.

Зинаида КРАСНОПЕРОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы осве

щение данной проблемы было 
более объективным и полным, 
нами был направлен запрос на 
имя Ф.И.Грибаня еще в про
шлом году. Так как ответа до сих 
пор не получено, публикуем 
письмо без комментария.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

21 Февраля — 27 Февраля
Эфир Без границ
ОТВ имеет сегодня самую обширную зону 
вещания на Среднем Урале. Только в 2004 

году в эксплуатацию было принято 37 
передатчиков, а общее их количество 

достигло 70. Сейчас программы 
телеканала принимают 92% населения 

Свердловской области. Но руководство 
ОТВ не останавливается на достигнутом.

О перспективах технического развития 
телекомпании нам рассказал главный 

инженер Александр СЕРОВ.

- Александр, известно, что ОТВ активно 
занимается строительством телевизион
ных передатчиков на территории области. 
Расскажите о том, что уже сделано и что 
планируется сделать в 2005 году

- К началу 2005 года вещание телеканала 
ОТВ осуществляется в 57 населенных пунктах 
области. Это не только крупные города, такие, 
как Екатеринбург, Нижний Тагил или Каменск- 
Уральский. Мы установили наши телевизион
ные передатчики в центрах всех муниципаль
ных, образований области, даже таких отда
ленных, как Таборы и Гари. В некоторых пунк
тах мы вещаем как в эфире, так и в кабельных 
сетях, назову для примера несколько: Верхняя 
Салда, Карпинск, Серов. В некоторых пунктах 
вещание осуществляется только по “кабелю”, 
например, в Рефтинском и Качканаре. Кроме
того, любой житель в любом месте нашей области 
имеет возможность принимать ОТВ со спутника 
“Ямал”. Правда, для этого нужно иметь спутнико
вый комплект. Кстати, в последнее время цены на 
такие комплекты значительно упали. Я много езжу 
по области и все чаще и чаще вижу, что жители ус
танавливают на своих домах спутниковые антенны, 
настроенные на спутник “Ямал”, а значит, эти люди 
имеют возможность смотреть наши телепрограм
мы в отличном цифровом качестве.

- А что предстоит сделать? Создается впе
чатление, что основная работа уже выполнена...

- Это далеко не так. К настоящему моменту нас 
смотрят 100% городского населения Свердловской 
области, а вот сельского - только 40%. Именно на 
строительство передатчиков в сельской местности 
мы и делаем акцент в 2005 году. А то ведь как полу
чается - приезжаешь в небольшой поселок и, кроме 
ОРТ и РТР, там ничего не показывают. И хорошо, 
если РТР идет с местными новостями, зачастую, осо
бенно на границах области, люди вынуждены смот
реть новости из Перми или Кургана! Хороший при
мер - поселок Басмановское Талицкого района: там 
имеется возможность смотреть только телеканал РТР 
с курганскими новостями. Вот на такие поселки мы и 
обращаем наше внимание в 2005 году. И не только 
мы сами обращаем: на нас выходят главы поселков с 
просьбой установить передатчик ОТВ, потому что 
люди хотят смотреть областные новости, им инте
ресно, что происходит в нашем регионе.

- Планируем установить 30 передатчиков. Неко
торые районы, такие, как Пригородный и Красно
уфимский, будут охвачены практически полностью. 
Из удаленных населенных пунктов в плане есть Пук- 
синка (это 70 километров к северо-востоку от по
селка Гари), упоминавшееся уже Басмановское, по
селок Пелым, который находится в Ивдельском рай
оне.

- Вы говорили, что ваш канал можно смот
реть по кабельному телевидению. А планирует 
ли ваша компания работу в этом направлении?

- Конечно! Кабельное телевидение — это гаран
тированный способ доставки сигнала до зрителя, и 
мы не можем им пренебрегать. Помимо установки 
передатчиков, мы планируем построить собствен
ные кабельные сети в 11 населенных пунктах. При
чем это не только крупные города. Здесь работа 
только начинается, но мы уверены в успехе.

- И как вы со всем этим справляетесь? Судя 
по всему, работа проводится масштабная...

- Ничего удивительного: наши сотрудники — 
люди опытные, подкованные, хоть и молодые... И 
потом - мы же работам не в вакууме. У нас пре
красные партнеры - это главы муниципальных об
разований, это операторы связи, работающие на 
территории области - в первую очередь Свердлов
ский ОРТПЦ и "Уралсвязьинформ”.

- Я недавно побывал в Нижней Туре. Гово
рят, что для того, чтобы там принимать ваш ка
нал, нужна какая-то специальная антенна?

(Окончание на 11 -й стр.).
- Сколько всего передатчиков планируется 

установить?

С 21 февраля ежедневно по будням в 7.00 и 00.15 в 
эфире ОТВ новый телевизионный проект - ежедневные 

экономические новости “Деловые будни”. Что 
представляет из себя программа, на кого она 

рассчитана — эти и другие вопросы мы задали автору 
идеи, руководителю и ведущей Ольге ТРУБАЧЕВОЙ.

- Ольга, вы уже руководите довольно популярной биз- 
нес-программой “Цена вопроса” и решили создать еще 
одну. В чем принципиальное отличие “Деловых будней”?

- Дело в том, что в “Цене вопроса” мы не можем рассказы
вать ежедневные экономические новости, которых сейчас 
очень много, и нам приходится их урезать. Поэтому в нашем 
творческом коллективе родилась идея создать еще одну про
грамму, именно новостную. В “Цене вопроса” больше анали
тики, исследований, интересных явлений. А “Деловые будни” 
- это исключительно новости. 
Каждый человек ежедневно 
нуждается в каком-то миниму
ме деловой информации. Это 
как раз и есть тот минимум, 
который мы будем выдавать 
каждый день. Получается, что 
они по тематике одинаковые, 
а по форме подаче и инфор
мации - разные.

- Кстати, на кого рассчи
тана новая программа? Бу
дет ли она интересна про
стому обывателю?

- Программа не будет узко 
специализированной.Есть так 
называемая деловая инфор
мация. Например, изменение
законодательства, которое повлечет за собой какие-то изме
нения в нашей жизни, или изменение налогообложения, или 
введение новой услуги, или открытие нового офиса банка, 
проведение семинара с участием международных специали
стов, визит иностранной делегации, выход на рынок нового 
продукта. Но, думаю, эта информация интересна не только 
бизнесменам. Программа имеет большое социальное значе
ние. Наши зрители - это люди с активной жизненной позици
ей, самостоятельно принимающие решения. Это средний 
класс, но не столько по доходу, сколько по социальному ста
тусу. Есть, например, стереотип, что утром бизнесмен читает 
“Ведомости” или что газета “Коммерсанть” - для деловых лю
дей. Мне кажется, рано утром и поздно вечером должен быть 
и подобный телевизионный формат.

У нас есть идея провести анкетирование тех специалис
тов, экспертов, с которыми мы сейчас работаем, с вопросом: 
какая информация вам интересна каждый день, чтобы учесть 
это при формировании выпусков.

- Кто делает “Деловые будни”, вы уже подобрали ко
манду?

- Команда та же, что и в "Цене вопроса”. Ведущих двое - я 
и уже известный телезрителям в качестве репортера Виталий 
Чащухин. Форма подачи - новостная. Это 15-минутная, дос
таточно динамичная программа. Там нет длинных сюжетов. 
Мы будем стараться давать самую суть информации, ну и 
последствия, на что повлияет то или иное событие.

Мне кажется, что в последнее время доходы населения 
выросли, изменился ритм жизни людей, больше людей стало 
интересоваться деловой информацией, причем динамичной, 
не растянутой во времени. В новостях, как правило, не анон- I 
сируются события завтрашнего дня. А мы планируем в своей | 
программе давать анонсы семинаров, промышленных выста- | 
вок, конкурсов, круглых столов. Нам бы хотелось, чтобы эта | 
информация была полезной для телезрителей.

Следующий номер «ОГ» с телепрограммой 
выйдет в пятницу, 25 февраля.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Дрю Бэрримор, Анже

лика Хьстон в романтической 
комедии «История вечной 
любви»

11.40 Дисней-клуб: «Лило и 
Стич»

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Юрий Беляев, Ирина 

Скобцева в фильме «Единож
ды солгав...»

15.00 Новости (с субтитрами)
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

Профилактические работы с 
05.00 до 14.00 в г.Екате
ринбурге

Вещание на Свердловскую об
ласть сохраняется

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

09.45 «От любви до ненавис
ти. Уинстон Черчилль». 
Фильм 1-й

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Константин Хабенский, 

Ирина Розанова, Сергей 
Гармаш и Валентина Талызи
на в телесериале Дмитрия 
Месхиева «Линии судьбы»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Арнольд Шварценег

гер, Джордж Клуни, Ума Тур
ман, Крис О’Доннелл и Али-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
КТО УБИЛ ДЖЕЙ БИ ФЛЕТ
ЧЕР?» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

серийный фильм. Окончание
18.40 Сериал «Клон»
19.40 Жди меня
21.00 Время
21.30 Армен Джигарханян, 

Андрей Соколов, Анатолий 
Кузнецов в приключенчес
ком сериале «Кавалеры Мор
ской звезды»

22.40 Спецназ. «Игра в ядер- 
ную рулетку»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Летучий 

Голландец»
00.20 Премьера. «Красота 

из-под скальпеля». Докумен
тальный фильм

00.50 «Сканер». «Кто заказы
вает музыку»

01.20 Романтическая коме
дия «Сведи меня с ума»

02.40 Фильм «Три ниндзя: 
костяшки вверх»

04.10 «Тайны Белого дома»
05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета. 

«Мир богов Гоа»

сия Сильверстоун в фильме 
«Бэтмен и Робин»

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

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в детективном се
риале «Тайны следствия-3»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Ирина Ро
занова, Тигран Кеосаян, Бо
рис Невзоров, Татьяна Крав
ченко, Владимир Шевельков 
и Андрей Ташков в телесе
риале «Любовница»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Найти и 

уничтожить. Конец банды Ге
лаева»

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

Уинслет в детективе «Эниг
ма»

02.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «МАНГУСТ - 2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«АДВОКАТ. ПОБЕГ», 1 часть
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Михаил 

Пореченков в сериале 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-5. ИСЧЕЗАЮ
ЩИЙ ВИД», 1 часть

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ. 22.00»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»

КУЛЬТУРА

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

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

КИНО. «Беня Крик». Х/ф
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Бабалус». М/с
12.35 «Пушкин. Дуэль. 

Смерть». Телеверсия спек
такля Московского театра 
юного зрителя. Режиссер 
К.Гинкас

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

16.00 «Хор Жарова». Доку
ментальный фильм

16.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

17.00 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания, 2004).

06.00 Д/с «История с картог
рафией»

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 «Кофе со сливками».

Владимир Хотиненко
09.45 «Ералаш»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир веры». «Индуизм. 

Бог с головой слона»
10.45 «Дети Африки». «Гана. 

Танец под барабан»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 «Дикая природа Аме

рики»
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир латиноамериканской 
кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Бродяга»
15.00 «Мир «Тек ТВ»
15.30 «Мир веры». «Индуизм. 

Бог с головой слона»
15.45 «Дети Африки». «Гана. 

Танец под барабан»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строитель

ство 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-

01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.45 Вуди Аллен, Дайан Ки
тон в комедии «СЫГРАЙ ЭТО 
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» (США)

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 ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

1-я серия. «Крестьянин»
18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
14-й. «Дети военного Минс
ка»

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Журнал «Новый мир»
20.05 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Передача 
6-я

20.35 «В четверг и больше 
никогда». Х/ф

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

23.05 «Письмо матери». До
кументальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. Современные француз
ские писатели. Жан Эшноз

01.05 «Два мира». Д/с 1-я с.
01.35 Программа передач
01.40 «Айрик». Х/ф

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурмана. 
Мир латиноамериканской 
кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты-2», 2 
серия

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

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты-2», 3 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

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

но» И. Шеремета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Экономические ново-
сти»

00.30 «Под углом 23 1/2»

бургской епархии. «История
в лицах», фильм 3

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 А.Папанов, Р.Быков,
В.Высоцкий в драме «СЛУ
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

15.00 Программа о животных
«Анималия»

15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Марлон Брандо, Дэвид

Аркетт, Майра Сорвино, Чар
ли Шин в комедии «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» (Канада, 1998) 

18.00 Джеки Чан, Само Хунг
в боевике «ОСТРОВ ОГНЯ» 

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-

ермэк

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

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

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «МИСТЕР РЕВНОСТЬ»
12.10 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «ВОЗДУШ

НАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Художественный 

фильм «ЗОЛОТОЕ ДНО»

06.00 НОВОСТИ. Итоги неде
ли (повтор от 19 февраля)

06.45 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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

09.00 МУЛЬТКИНО. «Сказка о 
красавице и чудовище» 
(1999-2000 гг., Австралия)

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

10.25 Мультсериал «ПЕТСОН 
И ФИНДУС» (Германия)

10.40 Мультфильм «Боцман и 
попугай» (СССР)

11.00 Игорь Лифанов и Анд
рей Федорцов в боевике 
«ЕГЕРЬ» (2004 г., 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. Экономи-

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 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Кирстен Данст, Грего
ри Смит, Томми Ли Джонс в 
фантастическом фильме 
«СОЛДАТИКИ»

12.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная програм-

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ» (США, 1991)

01.55 Прогноз погоды
02.00 Стивен Дорфф, Морган 

Фримэн, Фэй Мастерсон в 
драме «СИЛА ЕДИНСТВА»

18.30 Игровое шоу «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 СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Художественный 

фильм «ДОБЫЧА ЯГУАРА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА».
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

18.00 ПРЕМЬЕРА! Истори
ческий сериал «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» (2004 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Александр Балу
ев в мелодраме Сергея Го
ворухина «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике «ПОД 
ОТКОС» (2002 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Александр Балуев в 
мелодраме Сергея Говору
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (2003 г., Россия)

ма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

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

НОМ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сеіри- 

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» Пря
мой эфир с А.Чернецким

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

21.00 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

13.10 - Психологическая драма «ЕДИНОЖДЫ СО
ЛГАВ...» («Ленфильм», 1987). Режиссер - Владимир Бор- 
тко. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Юрий 
Беляев, Елена Соловей, Ирина Скобцева, Ирина Розано
ва, Евгений Весник, Юрий Кузнецов, Наталья Сайко, Ни
колай Гринько. Сорокалетний художник - бывший бунтарь 
и диссидент - живет теперь вполне благополучной обес
печенной жизнью. Он научился дружить с властью, полу
чает выгодные заказы, выставляет свои картины в лучших 
салонах. Но нет покоя в его душе, ибо герой прекрасно 
понимает, какова цена его нынешнему «творчеству».

01.20- Романтическая комедия «СВЕДИ МЕНЯ С УМА» 
(США, 1999). Режиссер - Джон Шульц. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Эдриан Гренье, Стивен Коллинз. Накануне 
выпускного бала двое старшеклассников - бойкая хоро
шенькая Николь и ее сосед Чейз ссорятся со своими воз
любленными. Желая заставить их поревновать, Николь и

Телеанонс
Чейз надумывают разыграть романчик, но чтобы все выгля
дело правдоподобно, им нужно немного поработать над 
собой.

"РОССИЯ"
14.35 - Фантастический фильм «БЭТМЕН И РОБИН» 

(США, 1997). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джордж Клуни, Ума Турман, Алисия Силь
верстоун, Элль МакФерсон. Сумеет ли трио отважных геро
ев - Бэтмен, Робин и Бэтгерл - обезвредить всесильного 
мистера Фриза, намеревающегося заморозить город Го
тэм?

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 
«ЛЮБОВНИЦА» (Россия, 2004). Режиссер - Давид Кеоса
ян. В ролях: Ирина Розанова, Тигран Кеосаян, Андрей Фи- 
нягин, Борис Невзоров, Татьяна Кравченко, Владимир Ше
вельков, Андрей Ташков. Женщина-адвокат возвращается 
из Питера в Москву после очередного удачно выигранного 

процесса. В поезде она знакомится с мужчиной, не подо
зревая, как эта встреча повлияет на ее судьбу.

01.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Шпионский детектив 
«ЭНИГМА» (Германия - Великобритания - США, 2001). 
Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Кейт Уинслет, Дагрей 
Скотт, Джереми Нортэм, Саффрон Барроуз. 1943 год. В 
предместье Лондона располагается засекреченный науч
ный центр, где в частности, работают над шифрами. У 
ведущего специалиста центра начинается страстный ро
ман с роковой блондинкой. После внезапного исчезнове
ния девушки герой обыскивает ее комнату и находит бу
мажку с текстом. Это - шифр, с которым он имел дело 
каждый день...

"НТВ"
17.30 - Начало детективного сериала «АДВОКАТ» 

(Россия, 2003). Режиссер - Дмитрий Фикс. В ролях: Анд
рей Соколов, Ирина Низина, Наталья Лесниковская, Сер
гей Астахов. Известный адвокат Зимин берется защищать
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.30 Х/ф «НИЩЕТА БОГА

ЧЕЙ»
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»
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.55 МузТВ: «Следующий» с 

Романом Трахтенбергом
17.25 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru_zone 
13.00 Сводный чарт 
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
17.00 Стоп! Снято: J Lo «Get

Right»

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»

10.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 
К ЛПСіб ЛР

11.00 «ДВА КАПИТАНА». Ху
дожественный телефильм

12.35 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Постскриптум» с 

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

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Путь к успеху»
17.15 «Европейские ворота

стадия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.05 ПОГОДА
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.25 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

09.25 ПОГОДА
09.30 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се-

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

19.05 На съемочной площад
ке фильма «МОЛОДОЙ КАЗА
НОВА»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-6»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Новости бизнеса»
23.00 Витторио Меццоджор- 

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

редача»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Carmen & Dave: пока
смерть не разлучит нас

18.00 Тотальное шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете по-нашему
21.00 Концертный зал MTV:

Уматурман
22.00 Все о... Уматурман
22.30 Группа продленного 

дня: U2
23.00 Семейка Осборнов
23.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
00.30 Черный ниндзя
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

России»
17.20 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 Информационно-пра

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

ковское
20.05 «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 мос

ковское
23.30 «Трагедия века». Теле

сериал
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Очевидное-невероят- 

ное»
02.55 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

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

10.30 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

11.05 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

13.30 Мультсериалы «Близ
нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.20 Билл Пэкстон в трил
лере «ПОРОК» (США, 2001 г.)

16.15 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.10 ПОГОДА
17.20 Любовь Виролайнен, 

Николай Еременко-мл. в ме
лодраме «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ
КА» (СССР, 1972 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернецким
20.00 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

20.30 Сэмюэл Л. Джексон в 
комедийном боевике «ФОР
МУЛА 51»

07.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

09.00, 10.00, 11.15, 19.05,
02.10 Вести-спорт

09.05 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.05 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона» 
12.00 17.40 Eurosportnews 
12.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. 10 км. Мужчины.
Трансляция из Словении 

14.00 «Новости ЦТУ. ru». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район) - СК «Луч» (Мос
ква)

16.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Эстафета. 4x5 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Германии

17.50 «Сборная России»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

07.50 Мультипликационный 
фильм «На задней парте» N 2

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Дикая планета»: «Тро
пическая история». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Проект «Отражение»:

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Охотник на крокодилов». 
«Последний оплот Африки». 
Познавательная передача

10.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ РАВВИНА ЯКОБА» 
(Франция, 1973 г.)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.45 «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

ТУ СПРОСИ V ДОКТОРА^

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

20.45 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.15 «Деньгорода»
21.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Профессиональный 

бокс. Михаил Криволапов 
(Россия) против Джексона 
Осэй Бонсу (Бельгия). Бой за 
титул чемпиона ІВС в полу
среднем весе

00.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве
ции»

01.35 «Волейбол России»
02.20 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Трансляция из 
Германии

03.45 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

04.35 «Сборная России»
05.05 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск) 

«Цунами. Знак Апокалипси
са». Д/ф

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6». 
Спецвыпуск.

19.30 «24» Информационная 
программа

20.00 Фантастический фильм 
«ТВАРЬ» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24». Информационная 

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

леигра с Сергеем Ростом
01.00 «Лучшие клипы мира»

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

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна» с Дмитрием На

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

без правил». 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». «СТУ
ДЕНЧЕСКИЙ УГАР»

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Лечение — 
в любой день

Гостями 
очередной 

программы 
«Рецепт» Галины 

Левиной (на 
снимке) были 

врачи - 
дерматокосметологи, 

лазеротерапевты 
клиники ЫМІ-ІЫЕ

Татьяна МАХОВА и Наталья ИВАНИНА.
Сегодня мы публикуем некоторые 
ответы на вопросы телезрителей.

—Я из другого города. Хочу убрать сосу
ды на носу. Сколько нужно процедур и мож
но ли это делать по выходным?

—Удаление сосудов лазером занимает все
го 10-15 минут. Проводится несколько проце
дур с перерывом 3-4 недели. После курса про
цедур сосуды больше никогда не появятся. Кро
ме того, процедура безболезненна и безопас
на. Вы можете приехать в любой день, в выход
ные или в будни.

—Моему ребенку 10 лет, родимое пятно 
на щеке. Были у хирурга, сказал, что мож
но вырезать, но будет рубец. Сможете ли 
вы помочь моему ребенку? Это не вредно?

—В вашем случае это может быть пигмент
ное или сосудистое пятно (“винное” пятно или 
“пламенеющий” невус). До недавнего времени 
избавиться от этой проблемы можно было толь
ко с помощью операции. Но, увы, после опера
ции остаются рубцы. Сегодня, используя ла
зерные методики имиЫЕ, можно избавиться 
от “пятна", не травмируя кожу, то есть без руб
цов. Лазерное лечение абсолютно невредно и 
безопасно. Поэтому пройти курс лечения мо
жет любой ребенок старше 5 лет.

—После родов появились сосуды на но
гах. Делать операцию не хочу. Можно ли 
сделать что-то еще?

—Да, можно. Беременность - это серьезное 
испытание для сосудов наших ног. Появляются 
и сосудистые “звездочки”, и расширенные 
вены. Операцию делать совсем необязатель
но. Мы предлагаем вам альтернативу. Для ле
чения мелких сосудов - лазерная методика, а 
для более крупных - склеротерапия.

АЧХКДОТ
Хозяйка гостиницы показывает комнату пред

полагаемому постояльцу.
—А что за пятна на обоях? — интересуется тот. 
—Да ничего. Здесь жил один изобретатель. 

Он открыл какое-то новое взрывчатое вещество.
—Значит, эти пятна — то самое вещество? 
—Нет, это — изобретатель.

обвиняемую в убийстве молодую девушку. Она сама 
явилась в милицию «с повинной», потому что возникла 
реальная угроза ее жизни.

20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сери
ала «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» 
(Россия, 2004). Режиссер - Влад Фурман. В ролях: Ми
хаил Пореченков, Андрей Толубеев, Андрей Краско, 
Ирина Соколова. Продолжение приключений частного 
сыщика Алексея Николаева, расследующего сложные и 
запутанные преступления.

01.45 - Комедия «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 
(США, 1972). Режиссер - Герберт Росс. В ролях: Вуди 
Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс. По мотивам пьесы 
Вуди Аллена. Затюканный жизнью неудачник-журналист 
все время сравнивает себя со своим любимым киноге
роем в исполнении Хамфри Богарта из фильма «Касаб
ланка». И сравнение это, понятно, не в его пользу.

Программа передач 
канала

09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55, 13.55, 19.55, 23.45 Татар

стан хэбэрлэре
10.05«Доброе утро, Татарстан»
10.55, 14.55, 18.55, 23.30 Ново

сти Татарстана
11.05 «Язмышлар хам ялгышлар». 

Сериал
11.55 10.55, 12.50, 14.50,

15.25, 16.20 Телемагазин
12.00«Таймслот». Научно-попу

лярный сериал
13.ОО«Мокасины Маниту». Худо

жественный фильм
14.55«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.40«Шаян хэллэр»

“Новый век ’
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы
17.10«Добро пожаловать на

ТНВ!»
17.30 «Спорт-тайм» 
18.25«Музыкаль сэхифэ» 
18.50«Язмышлар Ьэм ялгышлар».

Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сери

ал
21.25 «Автомобиль»
22.25 «Жиде йолдыз»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Какая чуд

ная игра»
01.45 «Профессиональный бокс на 

ТНВ»
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры Морской 

звезды». Приключенческий 
сериал

10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 60 фильмов о войне. 

Георгий Бурков, Майя Булга
кова в фильме «Кадкина вся
кий знает»

15.00 Новости
15.20 «День рождения Бур- 

жуя-2». Многосерийный 
фильм

16.20 «Пять вечеров». Втор
ник

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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-3»

09.45 «От любви до ненави
сти. Уинстон Черчилль». 
Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Ирина Розанова, Тиг
ран Кеосаян, Борис Невзо
ров, Татьяна Кравченко, 
Владимир Шевельков и Ан
дрей Ташков в телесериале 
«Любовница»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ГРЯДЕТ НАЛОГОВЫЙ ИНС
ПЕКТОР» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5»

11.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕ

НИЯ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 «Две судьбы». Много
серийный фильм

18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Окончание
18.40 Сериал «Клон»
19.40 «Кривое зеркало»
21.00 Время
21.30 Армен Джигарханян, 

Андрей Соколов, Анатолий 
Кузнецов в приключенчес
ком сериале «Кавалеры Мор
ской звезды»

22.40 60 фильмов о войне. 
Евгений Миронов в боевике 
«Перед рассветом»

00.20 Забойная комедия 
«Убойный футбол»

02.00 Триллер «Два дня в до
лине»

03.40 Джон Гудман в фильме 
«Бэйб»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Бэйб»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «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 РУССКАЯ СЕРИЯ.Т/с 

«Тайны следствия-3»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лю

бовница»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Баловень 

судьбы. Феномен Льва Ле
щенко»

00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ми
хай Волонтир, Анатолий Куз
нецов, Борис Щербаков и 
Ивар Калныньш в приклю
ченческом фильме «Случай в 
квадрате 36-80». 1982 г.

01.40 «Дорожный патруль»
02.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
02.50 «Навеки Джулия». Т/с
04.20 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.30 Детективный сериал 
«АДВОКАТ. ПОБЕГ», 2 часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-5. ИСЧЕЗАЮ
ЩИЙ ВИД», 2 часть

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 Гийом Депардье и 

Морган Море в фильме 
«ШКУРА АНГЕЛА» (Франция)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «Реал» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания - Канада, 1999). 1-я 
серия

11.00 «Крепость». Художе
ственный фильм (Молдова- 
фильм, 1978). Режиссер 
В.Паскару

12.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

13.30 «Гендель и гангстеры». 
Спектакль по одноименному 
рассказу Дж.Б.Пристли. Ре
жиссер В.Бровкин

14.05 «Сферы»
14.45 «Неоконченные спо

ры». Борис Слуцкий
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

15.55 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Телесериал

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Иноземное тело»
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 «Земля Уральская»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Путешествие гурмана. 

Мир латиноамериканской 
кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты-2», 3 
серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»

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» (США - Венесуэлла, 
2003)

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 33 серия

13.00 Н.Полищук, А.Яковлев, 
И.Аракелов в драме «КРЫ
СЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ» 
(Россия, 1991)

15.00 Программа о животных

03.40 Бильярд
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
05.10 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания, 2004). 
2-я серия. «Монах»

17.15 «Испытание человеко
любием». И.Т.Фролов

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Вокзал мечты». Автор
ская программа Ю.Башмета

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Свадьба». Х/ф
20.55 Концерт Академичес

кого ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им.А.В. 
Александрова

21.35 «Лев Яшин. Легенды и 
были». Д/ф

22.30 «Портниха». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Смех был, есть и бу

дет!». Семен Альтов
00.50 «Два мира». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания - Канада, 1999). 2-я 
серия

01.20 Программа передач
01.25 «Крепость». Х/ф

18.40 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Т/с «Роксолана», 16 се
рия

19.45 «Шестая графа. Обра
зование»

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Сезон охоты-2», 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». 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

«Анималия»
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Дэниел Болдуин в бое

вике «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» 
(США, 1999)

18.00 Уильям Херт, Денис 
Лири в триллере «БЕСПО
КОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Гер
мания - Нидерланды, 1999)

20.00 Новости «9 с 1/2» Й.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 33 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 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Мэтью Перри, Элизабет Хер
ли в комедии «МОШЕННИКИ» 
(США, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Марлон Брандо, Дэвид 

Аркетт, Майра Сорвино, Чар-

ли Шин в комедии «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» (Канада, 1998) 

03.00 «На пределе»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная програм

ма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ДОБЫЧА ЯГУАРА»
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗДУШ

НАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 21 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 21 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС» (2004 
г., Россия)

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С С. 
МАТЮХИНЫМ»

10.25 Мультсериал «ПЕТСОН 
И ФИНДУС» (Германия)

10.40 Мультфильм «Боцман и 
попугай» (СССР)

11.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ПОД ОТКОС» (2002 
г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

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 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

03.30 Дэннис Хоппер в фан
тастическом фильме «УДАР 
ИЗ КОСМОСА» (США, 1999)

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Русское кино. «ГОРИ. 

ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная про

грамма «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 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключенческий 
фильм «КОД «ЭНИГМА»

00.35 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.30 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

02.50 МУЗЫКА

ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

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

Александрой Мордоровской
18.00 ПРЕМЬЕРА! Истори

ческий сериал «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» (2004 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Александр Балу
ев в мелодраме Сергея Го
ворухина «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дольф 

Лундгрен в боевике «ЛУЧ
ШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Александр Балуев в 
мелодраме Сергея Говору
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (2003 г., Россия)

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с «КАСПЕР»
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 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

23.00 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 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Киноповесть 

«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» («Ленфильм», 1976). 
Режиссеры - Анатолий Вехотко, Наталия Трощен
ко. В ролях: Георгий Бурков, Людмила Зайцева, 
Елена Фетисенко, Майя Булгакова. Борис Нови
ков. С войны Кузьма Кадкин вернулся домой с го
довалым ребенком на руках. Односельчане не хо
тят верить Кадкину, что мать младенца отстала от 
поезда,а жена так и вовсе не разговаривает с му
жем и отказывается ухаживать за малышом. Но ког
да ребенок тяжело заболевает, она бросает все и 
принимается выхаживать его как родного.

22.40 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военная драма 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (Свердловская киностудия, 
1989). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Евгений 
Миронов, Валерий Рыжаков, Александр Панкратов-

Телеанонс
Черный, Раиса Рязанова. Начало Великой Отечествен
ной. Эшелон с заключенными попадает под обстрел. 
Лишь трое остаются в живых: молодой лейтенант НКВД, 
уголовник и политзаключенный.

"РОССИЯ"
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический боевик 

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» («Мосфильм», 1982). 
Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Щер
баков, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Паул Бут
кевич, Ивар Калныньш. Советские моряки, участвую
щие в боевых учениях на кораблях Военно-морского 
флота в североатлантическом регионе, предотвраща
ют глобальный военный конфликт и экологическую ка
тастрофу.

"НТВ"
13.35 - Комедия «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (Россия - 

Беларусь, 2000). Режиссер - Евгений Кравцов. В 
ролях: Евгений Жариков, Олег Шкловский, Семен 
Морозов, Людмила Цветова. Во время совместных 
американо-белорусских военных учений заокеанс
кие солдаты никак не могут выполнить задание - 
захватить «стратегический объект», охраняемый 
славянами.

"КУЛЬТУРА-
13.30 - Телеспектакль «ГЕНДЕЛЬ И ГАНГСТЕРЫ». 

Режиссер - Вячеслав Бровкин. В ролях: Ростислав 
Плятт, Анатолий Баранцев, Михаил Львов. По одно
именному рассказу Джона Бойтона Пристли. Амери
канец и англичанин увлеченно спорят о музыке Ген
деля. В разгар спора на американца нападают ганг
стеры...

19.50 - Сатирическая комедия «СВАДЬБА» (Тби
лисская киностудия, 1944). Режиссер - Исидор Ан-
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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), 38-я, закл. 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: «Взбесившая

ся» нефть
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.55 МузТВ: «Очень важная 

персона»
17.15 МузТВ: «Звездные 

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

рос по алфавиту

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.00 Фабрика звезд. Сверх

новая...
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
17.00 FREE ZONE: Прямой

эфир с Фабрикой Звезд - 5

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

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

11.00 «ДВА КАПИТАНА». Ху
дожественный телефильм

12.25 «За кулисами». Телесе
риал (Россия)

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

стадия
06.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА

18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 1-я серия

19.05 На съемочной площад
ке фильма «МОЛОДОЙ КАЗА
НОВА»

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), 12-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Персональный счет»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в се
риале «СПРУТ-8» (Италия, 
1998), 1-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Тотальное шоу
19.00 SMS Чарт
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете по-нашему 
21.00 Битва полов
21.30 Делаем игру: The Urbz 

«Sims in the city»
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 Группа продленного 

дня: U2
01.30 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
02.00 Семейка Осборнов
02.30 Самые-Самые... рок

безх... часть 3
03.30 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Командоры, вперед!»
17.30 «К 120-летию Екате

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 4

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

ковское
23.35 Владимир Гостюхин в 

фильме «Генерал»
01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.55 «ПРАКТИКАНТКА». Ху

дожественный фильм (США)

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

10.30 Информационная про
грамма «День города»

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

11.40 «ВКУС ЖИЗНИ»
12.10 Программа «КУХНЯ»
12.30 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
13.30 «Деньгорода»
13.40 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.30 Сэмюэл Л. Джексон в 
комедийном боевике «ФОР
МУЛА 51» (США-Великобри- 
тания-Канада, 2002 г.)

16.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.10 ПОГОДА
17.20 Любовь Виролайнен, 

Николай Еременко-мл. в ме
лодраме «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ
КА» (СССР, 1972 г.), 2 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

»as
07.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ЦСКА

09.00, 10.00, 11.15, 19.20, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве
ции»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России» 
12.00, 20.45 Еигозроііпеѵѵз
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

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

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.25 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Спринт. Личное 
первенство. Пролог. Прямая 
трансляция из Германии

15.15 Профессиональный 
бокс. Михаил Криволапов 
(Россия) против Джексона 
Осэй Бонсу (Бельгия). Бой за 
титул чемпиона ІВС в полу
среднем весе

16.25 Лыжный спорт. Чемпи-

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

07.50 Мультипликационный 
фильм «На задней парте» № 3

08.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24».
09.50 Фантастический фильм 

«ТВАРЬ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Не

ужели нет спасения». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солдаты»
15.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Вперед, к новосе
лью!»

09.00 «Завтрак с Дискавери» 
- «Строения, мосты и тонне
ли». «Небоскребы». Познава
тельная передача

10.00 ПРОФИЛАКТИКА до 
16.00

19.25 «Деньгорода»
19.30 Т/с «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
20.30 Кристофер Ламберт в 

триллере «ДОРОЖНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (США, 1994 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

онат мира. Спринт. Личное 
первенство. Прямая транс
ляция из Германии

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Словении

19.30 «Новости ЦТУ.ги»
20.00 «День города»
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Словении

20.55 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Химки» (Россия) - «Ди
жон» (Франция). Прямая 
трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Спринт. Личное 
первенство. Трансляция из 
Германии

01.25 «Баскетбол России»
02.10 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. Женщины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Висла» (Польша)

04.15 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

05.05 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Химки» (Россия) - «Ди
жон» (Франция

сериал «Что с Энди?» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ 
УДАР» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Триллер «АНДЕРГРА

УНД» (США)
01.55 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Не

ужели нет спасения». Доку
ментальный фильм

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ
ВА» (Россия, 1970 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

ТВ ШЕСТАЯ ГРАФА

ВНИМАНИЕ!
С 15 февраля программа “Шестая графа” 

выходит в эфир по вторникам в 19.45

Премия — сто
тысяч рублей!

Можно долго и упорно го
ворить о том, что престиж ра
ботников образования необ
ходимо поднять на подобаю
щий уровень, но пока у людей, 
работающих в этой сфере, не 
будет денег, все намерения 
обречены.

Премии, которые учредило 
Уральское отделение Россий
ской академии образования и 
которые вручаются уже вто
рой год подряд, задачу эту в 
одиночку, конечно же, не ре
шат. Но своими премиями УрО 
РАО уже сделало первый и 
весьма красивый шаг в этом 
направлении. Пять лауреатов 
размером в сто тысяч рублей

за существенный вклад в развитие системы образования на 
Урале.

Кто эти люди и что они сделали для нашей многостра
дальной образовательной отрасли?

В первой номинации за работы, оказывающие эффек
тивное влияние на процессы воспитания и обучения, побе
дителем стала профессор Уральского государственного уни
верситета им. Горького Маргарита Николаевна Дудина за 
книгу “Зачем учить историю? Или как я понимаю методику 
преподавания истории".

Победителем второй номинации за вклад в подготовку 
рабочих кадров в современных социально-экономических 
условиях стал директор Лицея ремесленников и предпри
нимателей Николай Андреевич Доронин за работу “Станов
ление профессионального образования ремесленника”.

Третья номинация — за вклад в развитие многоуровне
вой системы высшего профессионального образования с 
учетом перспективных потребностей современных условий. 
И лауреатом в этой номинации стал ученый из Уфы за рабо
ту “Педагогическая культурология”.

Академик Валерий Александрович Черешнев стал лау
реатом в четвертой номинации за фундаментальные и при
кладные исследования в различных областях науки, за свой 
цикл научных работ, вошедших в учебник по патфизиологии.

В пятой номинации за книгу, имеющую большое научное 
и практическое значение и внесшую значительный вклад в 
развитие системы образования, лауреатом стал ректор Тю
менского государственного университета Геннадий Филип
пович Куцев. Его книга называется “Университет в регио
нальном сообществе”.

От всей души поздравляем лауреатов!
Вместе с вручением премий Уральское отделение Рос

сийской академии образования празднует свой день рож
дения. Ему исполнилось четыре года. О том, в чем заключа
ется миссия УрО РАО, нам рассказал ректор Российского 
государственного профессионально-педагогического уни
верситета Геннадий Михайлович Романцев.

-Главное, наверное, заключается в том, чтобы поставить 
образование в обществе на ту ступеньку общественных цен
ностей, на которой оно должно стоять. Это общая задача, 
потому что образование - это такая вещь, которая связана 
с национальной безопасностью. Это действительно серь
езный раздел развития и потенциала нашей страны. Если 
говорить об Уральском отделении, то есть более мелкая 
задача. У нас был своеобразный провал: огромный педаго
гический и научный потенциал, который накоплен в учебных 
заведениях и научно-исследовательских центрах Большого 
Урала, работал как короткозамкнутый трансформатор сам 
на себя, не получая по существу подпитки из центра, и на
оборот, не информируя российскую педагогическую обще
ственность о своих успехах. УрО РАН как раз своей деятель
ностью и размыкает эту систему. За последние годы прове
ли множество полезных семинаров для работников образо
вания Уральского региона.

С 22 февраля в эфире ОТВ — новый проект програм
мы “Шестая графа” “Выбери школу своему ребенку”. В 
проекте будет показана работа разных школ Екатерин
бурга - больших и маленьких, альтернативных и тра
диционных, специализированных и общеобразователь
ных. По словам руководителя и ведущей программы 
“Шестая графа” Ирины Росинской, “особенно важно то, 
что эти школы разные. В жизни нет одинаковых детей, 
но долгое время были одинаковые школы. Теперь си
туация изменилась, и есть возможность ребенку выб
рать ту школу, которая ему подходит”.

АЧ-СКДОТ
Подошел Буратино к поленнице дров и смотрит на 

нее.
Пьеро спрашивает у Мальвины:
—Что это Буратино у поленницы дров делает?
—В депутаты собрался баллотироваться, с элек

торатом знакомится...

ненский. В ролях: Фаина Раневская, Эраст Гарин, 
Зоя Федорова, Алексей Грибов, Осип Абдулов, Лев 
Свердлин, Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера 
Марецкая. Экранизация одноименного водевиля 
Антона Павловича Чехова.

22.30 - Мелодрама «ПОРТНИХА» (Великобри
тания, 1988). Режиссер - Джим О’Брайен. В ролях: 
Джейн Хоррокс, Джоан Плоурайт, Билли Уайтлоу, 
Тим Рэнсом. Ливерпуль, 1944 год. Юная портниха 
Рита живет с двумя престарелыми тетушками и 
мечтает о романтической любви. И вот когда в 
городе появляются американские солдаты, Рита 
влюбляется в одного из них. Она уверена, что па
рень ответит на ее чувства и немедленно сделает 
ей предложение, но он вовсе не собирается же
ниться...

Программа передач 
канала

08.00, 10.55, 16.55, 20.55,
01.30 Новости Татарстана

08.30 09.55, 15.55, 21.55,
01.45 Татарстан хэбэрлэре

09.00 “Хэерле иртэ, Татар
стан!"

10.05 "Доброе утро, Татар
стан!"

11.05 «Язмышлар бэм ялгыш- 
лар». Сериал

11.55, 12.55, 14.50, 16.50,
17.40, 18.15 Телемагазин

12.00 «Любовники пустыни».
Сериал

13.00 «Какая чудная игра». Ху-

“Новый век
дожественный фильм 

14.55«Жырлыйк эле!» 
15.40<Шаян хэллэр»
16.10 «Приключения Марко и

Джины». Мультсериал
17.10 «Сокровища Хана-2» 
17.45«Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар бэм ялгыш-

лар». Сериал 
19.45“Кучтэнэч" 
20.00 «Любовники пустыни».

Сериал
21.25«Видеоспорт-авто» 
22.25«Хочу мультфильм!» 
22.35“Андеграунд". Мелодрама
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Ж
06.00 Новости
06.10 «Кривое зеркало»
07.10 60 фильмов о войне.

Георгий Жженов, Лариса Лу
жина в фильме «Человек не 
сдается»

08.50 «Кавалеры Морской 
звезды». Приключенческий 
сериал

10.00 Новости
10.10 Михаил Пуговкин в ко

медии «Годен к нестроевой»
11.40 60 фильмов о войне.

Михаил Ульянов в истори
ческом фильме «Великий 
полководец Георгий Жуков»

14.10 Лев Лещенко, Валерия,
Николай Басков, Надежда 
Бабкина, Александр Розен
баум в праздничном концер
те «Служу Отечеству» 

15.00 Новости
15.10 Лев Лещенко, Валерия,

Николай Басков, Надежда 
Бабкина, Александр Розен
баум в праздничном концер-

РОССИЯ

05.00 Галина Польских, Евге
ний Евстигнеев и Владимир 
Четвериков в фильме Петра 
Тодоровского «Верность»

07.10 «Оружие России. Тан
ковый вальс»

08.05 Юбилейный концерт 
ансамбля песни и пляски 
имени А.В.Александрова с 
участием Иосифа Кобзона, 
Александра Розенбаума, Ла
рисы Долиной, Николая Бас
кова и многих других

09.50 Евгений Матвеев, Оль
га Остроумова, Зинаида Ки
риенко и Юрий Яковлев в 
фильме «Судьба». 1977 г.

13.05 ПРЕМЬЕРА. «Гром над 
палубой. Судьба авианосца»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Ответный ход»

06.00 Бурвиль и Луи де Фю- 
нес в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (Франция)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Валентина Серова, 

Людмила Целиковская, Евге
ний Самойлов, Павел 
Шпрингфельд в комедии 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРЕМЬЕРА. «В.С. ВОЗ

ЛЮБЛЕННАЯ СОЛДАТА»
11.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме Влади
мира Мотыля «БЕЛОЕ СОЛ
НЦЕ ПУСТЫНИ»

14.55 «ЮБИЛЕЙ». 35 лет ки
нофильму «Белое солнце пу
стыни» 

те «Служу Отечеству». Окон
чание

16.10 Леонид Быков в боевой 
комедии «Максим Перепели
ца»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Смешные люди». 

Праздничный выпуск
19.50 Армен Джигарханян, 

Андрей Соколов, Анатолий 
Кузнецов в приключенчес
ком сериале «Кавалеры Мор
ской звезды»

21.00 Время
21.20 Александр Балуев, 

Сергей Гармаш в отече
ственном боевике «Марш- 
бросок»

23.30 «Ребята нашего пол
ка». Концерт группы «Любэ»

00.50 Русские приключения в 
фильме «Похищение «Са
войи»

02.30 Приключенческий 
фильм «Казаам»

04.10 Приключенческий се
риал «Собачье дело»

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

15.55 «Господа офицеры». 
Праздничный концерт Олега 
Газманова

17.50 Евгений Миронов, Вла
дислав Галкин, Ярослав Бой
ко, Алексей Петренко, Алек
сандр Балуев и Беата Тыш
кевич в фильме «В августе 
44-го». 2000 г.

20.00 ВЕСТИ
20.15 Праздничный концерт 

ко Дню защитника Отечества 
из Государственного Крем
левского Дворца

21.35 «Все не так уж плохо!». 
Концерт Михаила Задорнова

23.20 Майкл Дуглас и Шон 
Пенн в остросюжетном 
фильме «Игра»

01.55 Клинт Иствуд, Джин 
Хэкмен и Эд Харрис в трил
лере «Абсолютная власть»

04.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 ПРЕМЬЕРА. «ЗАТО МЫ 

ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ». Фильм 
Алексея Поборцева

16.50 Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Ирина 
Купченко, Инна Чурикова в 
фильме «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Фильм «БЛАГОСЛОВИ

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (окончание)
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАЗД

НИК». Праздничный концерт 
в День защитника Отечества 
с участием Юрия Кузнецова, 
Алексея Нилова, Сергея Се
лина и Анастасии Мельнико
вой

23.40 Юрий Бердников, Ми
хаил Жигалов, Сергей Гар
маш, Игорь Шавлак в детек
тиве «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ»

01.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ

КРЫЛО»
01.55 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
02.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «Барселона» (Ис
пания) - «Челси» (Англия)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Не забудь... станция 

Луговая». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1966). 
Режиссеры Н.Курихин, Л.Ме
накер

11.35 «Василий Васильевич 
Меркурьев»

12.15 «Небесный тихоход». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1945). Режиссер 
С.Тимошенко

13.30 «Кепка в клетку»
14.00 «Дикие лебеди». «Илья 

Муромец и Соловей-Разбой
ник». Мультфильмы

15.10 «Пчелы-убийцы. Укро
щение роя». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния, 2002)

16.00 «Защитникам Отече
ства». Концерт

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Поруганная честь»
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»

10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир веры». «Буддизм. 

Формирование монаха»
10.45 «Дети Африки». «Тан

зания. Занзибар. Пикантная 
девочка»

11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 «Дикая природа Аме

рики»
13.30 «Путешествие гурмана. 

Мир латиноамериканской 
кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Шикана»
15.00 «Мир «Тек ТВ»
15.30 «Мир веры». «Буддизм.

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» (США - Венесуэлла, 
2003)

04.40 «СЕГОДНЯ»
04.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА 
- II» (США)

05.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

16.40 Виталий Соломин в 
спектакле Малого театра 
«Свадьба Кречинского». Ре
жиссер В.Соломин

19.05 XXVIII Международный 
фестиваль циркового искус
ства в Монте-Карло

20.00 «Выйти замуж за капи
тана». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1985). 
Режиссер В.Мельников

21.30 Вечер с Николаем Сли- 
ченко

22.55 «И правосудие для 
всех». Художественный 
фильм (США, 1979). Режис
сер Н.Джуисон

00.50 «Два мира». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания - Канада, 1999). 3-я 
серия

01.20 Программа передач
01.25 «Не забудь... станция 

Луговая». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1966). 
Режиссеры Н.Курихин, Л.Ме
накер

02.45 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

Формирование монаха»
15.45 «Дети Африки». «Тан

зания. Занзибар. Пикантная 
девочка»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурмана. 
Мир латиноамериканской 
кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты-2», 4 
серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Т/с «Роксолана», 17 се

рия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сезон охоты-2», 5 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»

грамма «Автобан»
00.15 «Экономические ново-

23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с ПОЛО

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про

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

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 34 серия

13.00 Энди Эйстад, Майкл 
Хейдман в приключенческом 
фильме «ЛЕГЕНДА О РАЙЕ- 
НЕ» (США, 1998)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 В.Гусев, О.Бган, В.Ан

дреев в мелодраме «ЧЕЛО
ВЕК РОДИЛСЯ» (Россия, 
1956)

18.00 Дэннис Хоппер в фан
тастическом фильме «УДАР 
ИЗ КОСМОСА» (США, 1999)

20.00 Спецпроект ТАУ«Таин
ственный Остров»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 34 серия 

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.55 Астропрогноз
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Мэл Гибсон, Хелен Хант в ко
медийной мелодраме «ЧЕГО

врмэк
06.00 «ДЕНЬ» .
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная програм

ма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.40 Приключенческий 

фильм «КОД «ЭНИГМА»
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗДУШ

НАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

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

САНТ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 22 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 22 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

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

10.00 Валерий Николаев и 
шпионские страсти в боеви
ке «РОДИНА ЖДЕТ» (2003 г., 
Россия)

16.00 Шпионские страсти в 
документальном фильме Ва
силия Пичула «РУССКИЙ 
ШПИОН В ПОИСКАХ СЧАС
ТЬЯ» (2003 г., Россия)

17.00 Владимир Меньшов и 
шпионские страсти на гра
нице в боевике «ПЕРЕХВАТ» 
(СССР)

18.40 Концерт Олега Газ
манова «Господа офице-

06.00 Колюш, Жерар Депар
дье в комедии «ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ» (Франция, 1980 г.)

07.55 М/ф «СКАЗКА СКАЗОК» 
08.30 М/ф «ШАЙБУ, ШАЙБУ!» 
09.00 Приключенческий 

фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ- 
ЛОК» (США, 1988 г.)

10.45 Комедийный боевик 
«АКАДЕМИЯ КИКБОКСИНГА» 
(США, 1997 г.)

12.40 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ»

14.30 Полнометражный 
мультипликационный 
фильм «ПРИНЦЕССА-ЛЕ- 

ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (США, 
2000)

01.30 Прогноз погоды
01.35 А.Ширвиндт, И.Мура

вьева в комедии «БАБНИК» 
(Россия, 1990)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Джеки Чан, Само Хунг 
в боевике «ОСТРОВ ОГНЯ» 
(Гонконг, 1990)

16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.15 Русское кино. «ТРИСТА 

ЛЕТ СПУСТЯ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

программа 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 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ
РА. ЗОВ ПРИРОДЫ»

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

ры» (2003 г.)
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Александр Балу
ев в мелодраме Сергея Го
ворухина «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Новости. Документы
21.15 КИНОХИТ. Юлия Бор- 

довских и шпионские страс
ти в боевике «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (2002 г., Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
Шпионские страсти в доку
ментальном фильме Василия 
Пичула «РУССКИЙ ШПИОН В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (2003 
г., Россия)

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

00.30 Александр Балуев в 
мелодраме Сергея Говору
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (2003 г., Россия)

01.30 Владимир Меньшов и 
шпионские страсти на грани
це в боевике «ПЕРЕХВАТ»

ВЕДЬ. ТАЙНА ЗАМКА»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Остросюжетный де

тективный сериал «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (Россия, 
2004 г.)

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

21.00 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (Россия, 2004 
г·)

23.00 Боевик «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (Франция, 2002 г.)

01.10 Патрик Свейзи в при
ключенческом боевике 
«БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН
НИК» (США, 1989 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
11.40 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Историко-биогра

фический фильм «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» (Россия - Сирия, 1995). Автор сценария и ре
жиссер - Юрий Озеров. Композиторы - Юрий Левитин, 
Александра Пахмутова. В ролях: Михаил Ульянов, Бухути 
Закариадзе, Яков Трипольский, Фриц Дитц. Фильм пост
роен на документальных фрагментах военной кинохрони
ки и отрывках из художественных картин, посвященных 
маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

16.10 - Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» («Лен
фильм», 1955). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор 
- Василий Соловьев-Седой. Текст песен Михаила Дуди
на. В ролях: Леонид Быков, Николай Яковченко, Александр 
Борисов, Константин Сорокин, Людмила Костырко, Таи
сия Литвиненко, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Ли
дия Федосеева (дебют в кино), Раднэр Муратов. Озорно
го, непутевого деревенского паренька Максима призы-

Телеанонс
вают в армию, где он поначалу никак не может привыкнуть к 
дисциплине, и каждая его выходка заканчивается нарядом 
вне очереди. Но вскоре служба раскрывает в герое каче
ства, необходимые для настоящего солдата: сообразитель
ность, находчивость, отвагу.

21.20 - Боевик «МАРШ-БРОСОК» (Россия, 2003). Ре
жиссер - Николай Стамбула. В ролях: Владимир Волга, Оль
га Чурсина, Евгений Косырев, Александр Балуев, Федор 
Смирнов, Сергей Гармаш, Михаил Жигалов. Бывший вос
питанник детского дома Саша Буйда воюет в Чечне. Саша 
уверен, что ведет борьбу за правое дело, он хочет проявить 
себя как настоящий мужчина и солдат.

00.50 - Приключенческий фильм «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (СССР - Болгария - Польша, 1979). Режиссер - Ве
ниамин Дорман. В ролях: Влодзимеж Голачиньский, Дарья 
Михайлова. Леонид Броневой, Александр Михайлов, Ольга 

Остроумова, Михаил Глузский, Альгимантас Масюлис, 
Игорь Васильев, Александр Вокач, Леонид Марков. Ма
ленький самолет совершает рейс из небольшого южно
американского городка в Рио-де-Жанейро, среди пасса
жиров - жена работника советского посольства вместе с 
дочерью, сын польского дипломата и француз-коммер
сант, бывший участник Сопротивления. Во время полета 
самолет захватывают связанные с неонацистами боеви
ки наркомафии...

"РОССИЯ"
17.50 - Драма «В АВГУСТЕ 44-ГО» (Россия - Бела

русь, 2001). Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Евгений 
Миронов, Владислав Галкин, Александр Балуев. Алексей 
Петренко, Беата Тышкевич, Альберт Филозов. По роману 
Владимира Богомолова «Момент истины», рассказываю
щему о событиях, которые происходили в августе 1944 
года в белорусских лесах близ города Лида. В ходе опе
рации под кодовым названием «Неман» оперативная труп-



17 Февраля 2005
страница11

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения ПЕПЕЛЯТ
кппг

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

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 1-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
12.35 Капитал: Законные 

схемы
13.35 Диалог: Возможен ли 

«Иностранный легион» в Рос
сии?

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.35 МузТВ: «Упаковка»
15.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.55 МузТВ: «Напросились»
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания

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 Правда жизни: я - гей

мер
12.00 Ru zone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Фабрика Звезд. Сверх

новая...
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 Дневник: Avril Lavigne

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

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 4

07.30 «Время новостей»
07.45 «Автоэлита»
08.35 «Генерал». Художе

ственный фильм
10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Синий платочек».

Клавдия Шульженко
11.30 «Федорино горе». 

Мультфильм
11.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Ху

дожественный фильм
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 Ольга Аросева и Евге

ний Весник в музыкальной 
комедии «Трембита»

15.50 «Два рояля». Празд
ничный выпуск

стадия

07.00 ПОГОДА
07.10 Концерт Михаила Ша- 

футинского «ПОЙДУ ОДНАЖ
ДЫ ПО РУСИ»

08.50 ПОГОДА

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 2-я серия

19.05 На съемочной площад
ке фильма «МОЛОДОЙ КАЗА
НОВА»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в се
риале «СПРУТ-8» (Италия, 
1998), 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в се
риале «СПРУТ-8» (Италия, 
1998), 2-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас

18.00 Тотальное шоу.
19.00 R’л'В/Нір-Нор ZONE - 

SMS-Чат
20.00 Из чего сделаны маль

чики
21.00 Битва полов
21.30 Shakedown с Уэйдом 

Робсоном
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... зим

ние клипы
03.30 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Наталья Конева в программе 
«Маршал Танк»

17.25 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.55 «Новости Епархии»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 Александр Панкратов- 

Черный в боевике «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА»

20.30 Евгений Миронов и 
Амалия Гольданская в коме
дии «ЕСТЬ ИДЕЯ...» 1-я и 2-я 
серии

22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

23.25 Никита Михалков и 
Олег Меньшиков в фильме 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»

02.25 Руперт Эверетт и Джу
лианна Мур в фильме «ИДЕ
АЛЬНЫЙ МУЖ» (США)

09.00 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин в детек
тиве «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 
1979 г.)

15.35 ПОГОДА
15.40 Приключенческий бо

евик «ЗОРГЕ»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 ПРЕМЬЕРА! Дуэйн 

Джонсон (СКАЛА) в боевике 
«ШИРОКО ШАГАЯ»

20.50 Уэсли Снайпс в при
ключенческом боевике

07.00 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Женщины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Висла» (Польша)

08.55, 20.40, 04.15
ЕигозроПпелз

09.05 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.00, 18.40, 02.35 Вести- 
спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Профессиональный 

бокс. Михаил Криволапов 
(Россия) против Джексона 
Осэй Бонсу (Бельгия). Бой за 
титул чемпиона ІВС в полу
среднем весе

11.20 «Баскетбол России»
11.55 Бобслей. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я и 2-я по
пытки. Трансляция из Кана
ды

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Золотой пьедестал». 
Людмила Брагина

14.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск)

17.10 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Двоеборье.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

07.25 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «На задней парте» № 4”

08.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

08.30 «Очевидец. Невероят
ные истории»

09.25 Комедия «ДИДЬЕ» 
(Франция)

11.50 Драматический вес
терн «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ
ЛАРОВ» (Италия - Испания - 
ФРГ)

14.05 Телесериал «Солдаты»
15.20 Мультипликационный

Г— ■ —
ІІвІІ
УРАЛ

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 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Коме
дия (Россия, 1964 г.)

12.10 «Маски-шоу» - «Маски 
в армии». Комедия

13.10 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия 
(США, 1994 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (США, 
2004 г.)

22.40 ПОГОДА
22.40 Драма «В ПОГОНЕ ЗА 

НАСЛАЖДЕНИЕМ» (США, 
1996 г.)

00.20 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

Прыжки с трамплина. К-.100. 
Команды. Трансляция из 
Германии

18.55 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Двоеборье. Эста
фета. 4x5 км. Прямая транс
ляция из Германии

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.30 «День города»
20.50 «Дополнительное вре

мя»
21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 12,5 км. Женщи
ны. Трансляция из Словении

21.55 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К-100. 
Команды. Трансляция из 
Германии

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Двоеборье. Эста
фета. 4x5 км. Трансляция из 
Германии

00.35 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Прямая трансляция

02.45 «Хоккей России»
03.20 Пляжный волейбол. 

Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

04.25 «Золотой пьедестал». 
Любовь Галкина

05.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск)

Зфир без границ
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

сериал «Что с Энди?» (США)
15.45 Телесериал «Пауэр 

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

16.10 Мультипликационный 
фильм «Мистер Пронька»

16.40 Концерт М.Задорнова 
«Записки отморозка»

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Телесериал «Солдаты»
21.10 Телесериал «Солдаты»
22.20 Телесериал «Солдаты - 

2»
23.30 «Равнение на звезду»
23.45 Молодежная драма 

«МОЛОДЫЕ БОГИ» (Финлян
дия)

01.45 Ночной музыкальный 
канал

Зимовка»
17.05 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!».

Комедия (Россия, 1990 г.)
19.00 «Мужской гормон». До

кументальный фильм
20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка» - «Верные друзья»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Зимовка» - «Только для муж
чин»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Коме
дийный коктейль»

23.30 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.30 «ЭДДИ МЕРФИ БЕЗ КУ
ПЮР». Комедия

- Да, это верно. В Нижней Туре, Лесном и Новоураль
ске трансляция “Областного телевидения” осуществ
ляется при помощи системы MMDS. Это новая совре
менная технология, которую нам предоставляют мест
ные операторы связи. MMDS позволяет передавать сиг
нал с очень высоким качеством, превышающим каче
ство эфирной трансляции. Я советую жителям этих го
родов и ближайших к ним населенных пунктов обра
щаться в местные антенные службы, чтобы узнать, как 
лучше принимать наш канал.

- А если антенной службы нет? Не секрет, что во 
многих городах и районах они прекратили свое су
ществование.

- Я считаю, что эту деятельность нужно восстанав
ливать, и здесь бы самим жителям проявить инициати
ву. Тем более что специалистов, пусть и самоучек, у 
нас достаточно. Недавно в поселке Петрокаменское в 
Пригородном районе я познакомился с мастером, ко
торый не только устанавливает приемные антенны, но 
и разрабатывает их сам, самостоятельно выполняет 
сложнейшие расчеты! Такой человек - почти готовая 
антенная служба. И таких людей много! Дело за иници
ативой. Ведь при правильной организации деятельность 
антенной службы будет приносить и коммерческую вы
году. Можно ведь не только антенны и спутниковые “та
релки” устанавливать. Можно ремонтом электронного 
оборудования заниматься.

- Надеемся, этот призыв будет услышан. В про
шлых номерах мы писали о том, что ваш телеканал 
приобрел передвижную телевизионную станцию, 
и она запущена в эксплуатацию. Скажите, она оп
равдала себя?

- Конечно! 13 февраля я с удовольствием посмотрел 
соревнования “Лыжня России”, которые проходили на 
полигоне Института испытания металлов под Нижним 
Тагилом. Меня увлекает сама возможность смотреть 
спортивные мероприятия, проходящие у нас, в облас
ти. Тем более, снятые с таким высоким качеством! В 
принципе, наша телекомпания и раньше организовы
вала подобные трансляции, но теперь они стали гораз
до более “живыми”, более динамичными за счет ис
пользования большего числа видеокамер. 11 и 12 фев
раля при помощи нашей ПТС мы транслировали сорев
нования по фигурному катанию в рамках 2-ой зимней 
Спартакиады учащихся России в Первоуральске, 24 и 
25 февраля планируется трансляция хоккейных матчей 
из Ледового Дворца в Нижнем Тагиле. Приглашаю всех 
жителей области посмотреть эти соревнования - вы 
сможете все увидеть собственными глазами.

АНЖДО?
Идет хиппи по Невскому, а на майке у него 

написано: “Я дурак!”.
Прохожие навстречу идут, улыбаются, по

том оборачиваются, чтобы еще раз на живого 
дурака посмотреть, и читают надпись на спи
не: “Ты тоже дурак!”.

па капитана Павла Алехина из отдела «СМЕРШ» разыски
вает вражеский передатчик. На завершение операции 
даются сутки.

23.20 - Триллер «ИГРА» (США, 1997). Режиссер - Дэ
вид Финчер. В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер. Младший брат предлагает старшему, удач
ливому бизнесмену, сыграть в некую игру. Он даже да
рит ему на день рождения билет для участия в ней. Ге
рою должно исполниться столько же, сколько было их 
отцу, который как раз в день рождения покончил с собой.

01.55 - Остросюжетный фильм «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (США, 1996). Режиссер - Клинт Иствуд. В ро
лях: Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, Эд Харрис, Лора Линии, 
Скотт Гленн. Опытный вор во время ограбления очень 
богатого дома становится свидетелем жуткой сцены. На 
его глазах убивают женщину, причем убийца - американ
ский президент. Вор сбегает через окно, но за ним в 
погоню устремляется президентская охрана.

Программа передач 
канала

08.00, 10.55, 16.55, 20.55 Но
вости Татарстана

08.30, 09.55, 15.55, 21.55 Та
тарстан хэбэрлэре

7.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!”
10.05 “Доброе утро, Татар

стан!"
11.05 Фильм - детям. «Вол

шебник Изумрудного города»
12.30 «Слушать в отсеках!» Ху

дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии

14.55«Яшэу яме»®
15.40«Музыкаль сэхифэ»
16.10 «Видеоспорт-авто»

4 Новый век
17.10 Резидэ Тохвэтуллина 

жырлый
18.00 Т.Миннуллин. «Монлы 

бер жыр». Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия теат

ры спектакле
19.45“Кучтэнэч"
20.00 Бэйрэм концерты 
21.25«Аура любви» 
22.25«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Военно-полевой роман».- 

Художественный фильм
01.00 «Мастер-класс»
01.30 Поет София Ротару
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Кавалеры Морской 

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

истории»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Марш-бросок»
14.30 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «День рождения Бур- 

жуя-2». Т/с
16.20 «Пять вечеров». Чет

верг
17.30 «Две судьбы». Т/с
18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Т/с
18.40 Сериал «Клон»
19.50 Т/с «Евлампия Романо

ва. Следствие ведет диле-

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 Т/с «Тайны следствия-3»
09.45 «Бенито Муссолини. 

Частная жизнь»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35«Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «Любовница»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с -«Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
КУДА ТЫ ДЕЛСЯ, МАЛЫШ 
БИЛЛИ?»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «АГЕНТ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ-5»

11.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Майкл Йорк, Оливер 

Рид, Фрэнк Финли, Томас 
Хоуэл в фильме «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

тант-2»
21.00 Время
21.30 Т/с «Кавалеры Морс

кой звезды». Заключитель
ная серия

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятности. 

«Дети индиго»
00.10 «Гении и злодеи». Ял- 

мар Шахт - банкир Гитлера
00.40 «Место действия Рос

сия». «Контракт»
01.30 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Прямой эфир 
из Португалии

03.20 Берлинский кинофес
тиваль в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом»

03.50 Приключенческий се
риал «Собачье дело»

04.40 «Атакуем Марс». Доку
ментальный фильм

вью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Тайны следствия-3»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лю

бовница»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь 

после смерти. Исповедь по
койника»

00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ
МИИ СЕРЕБРЯНЫЙ «СВЯТОЙ 
ГЕОРГИЙ» МОСКОВСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ И КИНО
ФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ 
ВАРАХ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 
Бориса Хлебникова и Алек
сея Попогребского «Кокте
бель». 2003 г.

02.25 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
03.30 «Навеки Джулия». Т/с 
04.20 Канал «Евроньюс» 
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.30 Т/с «АДВОКАТ. БОЙ 

БЕЗ ПРАВИЛ», 1 часть
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 Сериал «АГЕНТ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- 
СТИ-5. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГО
ЦЕННОСТИ», 1 часть

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.20 Бильярд
03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «БЕЗ СЛЕДА

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

«Звезда героя». Екатерина 
Демина

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Д/с
11.00 «Правда лейтенанта 

Климова». Х/ф
12.30 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.10 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА
13.25 «Нескончаемая песня».

Х/ф
14.20 «Душа-астраханка». 

Борис Кустодиев
15.00 «Английский пациент». 

Д/с
15.55 «Мышь деревенская и 

мышь городская». М/с
16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове

литель молнии». Т/с
16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Д/с. «Менестрель»

17.10 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Т-34, легенды и

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Дело о росе»
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 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир веры». «Христи

анство. Майские цветы»
10.45 «Дети Африки». «Каме

рун. Мой тропический лес»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 «Дикая природа Аме

рики»
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Мир «Тек ТВ»

КАНДА

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 СпецпроектТАУ«Таин

ственный Остров»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 «10 +» с Алексеем На

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

ЛЮБВИ»
12.00 Л.Вележева, А.Вене

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

13.00 В.Гусев, О.Бган, В.Ан
дреев в мелодраме «ЧЕЛО
ВЕК РОДИЛСЯ»

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

- II» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

мифы»
17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Екатерина 
Демина

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Русское географи
ческое общество». Ведущий 
А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Екатерина 
Демина

19.55 «Нескончаемая песня». 
Х/ф

20.55 ЭПИЗОДЫ. Олег Шейн- 
цис

21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдкого

22.30 «Прощание с про
шлым». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «1-я Московская биен
нале современного искусства»

00.50 «Два мира». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Правда лейтенанта 

Климова». Х/ф

15.30 «Мир веры». «Христи
анство. Майские цветы»

15.45 «Дети Африки». «Каме
рун. Мой тропический лес»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурмана. 
Мир латиноамериканской 
кухни»

17.00 Т/с «Сезон охоты-2»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 18 с.
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин», 1 серия
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». 

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

но» И. Шеремета

15.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Е.Леонов, В.Басов, 

0.Басилашвили в комедии 
«СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»

18.00 Дэниел Болдуин в бое
вике «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ»

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 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье, Роберто Бениньи в 
комедии «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Франция, 1999)

01.15 Прогноз погоды
01.20 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА-1» (Гонконг, 1987) 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная програм

ма «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «КАЙ БАКМЕН - «ПУ
ШЕЧНОЕ ЯДРО»

12.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗДУШ

НАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 23 февраля)

06.50 М/с «Крот и его дру
зья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.25 Мультсериал «ПЕТСОН 
И ФИНДУС» (Германия)

10.40 Мультфильмы «Винни- 
Пух», «Винни-Пух идет в гос
ти» (СССР)

11.00 Юлия Бордовских и 
шпионские страсти в боеви
ке «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР-

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

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

10.30 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная програм-

03.30 Уильям Херт, Денис 
Лири в триллере «БЕСПО
КОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Гер
мания - Нидерланды, 1999)

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

ГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
18.30 Шоу «ВРЕМЯ - ДЕНЬ

ГИ!»
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 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический 

фильм «ЛУНА-44»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
03.10 МУЗЫКА

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

грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 ПРЕМЬЕРА! Истори
ческий сериал «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» (2004 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Александр Балуев 
в мелодраме Сергея Говору
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (2003’г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Вэл Килмер 

в триллере «СЛЕПОЙ ГОРИ
ЗОНТ» (2004 г., США)

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

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Александр Балуев в 
мелодраме Сергея Говору
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (2003 г., Россия)

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 Остросюжетный детек
тивный сериал «УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

"РОССИЯ"
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
И КИНОФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. ПРЕМЬЕРА». 
Драма «КОКТЕБЕЛЬ» (Россия, 2003). Режиссеры - Бо
рис Хлебников, Алексей Попогребский. В ролях: Глеб 
Пускепалис, Игорь Черневич, Агриппина Стеклова. Ав
тор и исполнитель песен Сергей Шнуров («Ленинград»), 
Поздней осенью отец и сын едут в Крым, в Коктебель, - 
на товарняках, попутках, пешком. Где могут - подраба
тывают, где приютят - там и заночуют. Сыну одиннад
цать лет, он мечтает увидеть море. Отец, в прошлом 
инженер-самолетостроитель, ныне хронический алко
голик без гроша за душой. У них нет ничего, кроме друг 
друга и заветной мечты - добраться до Коктебеля.

"НТВ"
13.35 - Приключенческий фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ

Телеанонс
МУШКЕТЕРОВ» (Великобритания - Франция - Испания, 
1989). Режиссер - Ричард Лестер. В ролях: Майкл Йорк, 
Оливер Рид, Фрэнк Финлей, Ричард Чемберлен, Филипп 
Нуаре, Кристофер Ли, Жан-Пьер Кассель, Джеральдин 
Чаплин. Иронический фильм по мотивам романа Алек
сандра Дюма. Всем мушкетерам уже за сорок. Д'Арта
ньян прозябает в лейтенантах, Арамиса интересуют 
больше женщины, нежели религия, Портос богат, но не
счастлив, Атос потихоньку спивается. По приказу коро
левы отважные мушкетеры собираются вместе. Теперь 
их главная соперница - дочь миледи, жаждущая ото
мстить за смерть матери.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Социальная драма «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» («Ленфильм», 1981). Режиссер - Олег Даш
кевич. В ролях: Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, Петр 

Шелохонов, Елена Кондулайнен, Борис Химичев. Узнав 
об измене жены, молодой офицер-подводник Климов 
решает выяснить отношения с обидчиком публично, на 
службе. Поскольку Климов отказывается объяснять при
чину драки, его понижают в звании и переводят на Се
верный флот. Как восстановить былую репутацию бе
зупречного офицера?

19.55 - Музыкально-биографическая мелодрама 
«НЕСКОНЧАЕМАЯ ПЕСНЯ» (США, 1960). Режиссеры - 
Чарльз Видор, Джордж Кьюкор. В ролях: Дирк Богард, 
Капучине, Женевьев Паж, Патриция Морисон. Фильм 
рассказывает о жизни выдающегося композитора и пи
аниста Ференца Листа. Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в 
13.15 и 19.55.

14.20 - В видеофильме «ДУША-АСТРАХАНКА» бу
дут показаны главные работы замечательного живопис
ца Бориса Кустодиева; прозвучат фрагменты писем



17 Февраля 2005
страшша 13

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕАЕЛЯк/?

07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, .Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ»

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: Экологические 

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

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.55 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
17.50 «33» - блиц-опрос по 

алфавиту

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.55, 19.55, 20.55, 21.55,

22.55 «Модная погода» 
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат 
20.00 Обыск и свидание
20.30 вПролете по-нашему 
21.00 Битва полов
21.30 Shakedown с Уэйдом

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 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 

КЛВГКЛР
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Художественный 
телефильм

12.35 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Свой дом». Телегазе-

ствдия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

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

10.30 Информационная про-

18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ»

19.05 На съемочной площад
ке фильма «МОЛОДОЙ КАЗА
НОВА»

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 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в се
риале «СПРУТ-8» (Италия, 
1998), 2-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в се
риале «СПРУТ-8»

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.40 МузТВ: «Love story»
01.10 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

Робсоном
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... зим

ние клипы
03.30 MTV Бессонница

та «Из рук в руки»
17.30 «Архипастырь»
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»
20.40 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Герцеговина Флор» от 

Сталина». Фильм Генриха 
Боровика

22.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

23.30 НА ЭКРАНЕ - Детектив. 
«УБИТЬ «ШАКАЛА» (Россия)

01.10 «И прошлое кажется 
сном...» Спецрепортаж

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

Время московское
02.45 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

грамма «День города»
10.40 Кайл Маклахлен, Дэ

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

11.40 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.10 Программа «БУДЕМ 
ЖИТЬ»

12.30 Информационная про
грамма «День города»

12.45 Уэсли Снайпс, Марк 
Шеппард в приключенческом 
боевике «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США, 2004 г.)

14.25 Дуэйн Джонсон (СКА
ЛА) в боевике «ШИРОКО ША
ГАЯ» (США, 2004 г.)

15.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.40 ПОГОДА
16.50 Галина Польских, Сер

гей Никоненко в мелодраме 

«ЖУРНАЛИСТ» (СССР, 1967 
г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

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

20.30 Комедия «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БОГАТ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

иЬЕі
07.00 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ.
09.00, 10.00, 11.15, 19.10, 

02.00 Вести-спорт
09.05 Пляжный волейбол. 

Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.05 «Золотой пьедестал». 
Елена Вяльбе

10.40 «Хоккей России»
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Бобслей. Чемпионат 

мира. Двойки. 3-я и 4-я по
пытки. Трансляция из Кана
ды

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10, 16.55 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ.
16.10 Eurosportπews
16.20 «Хоккей России»
17.00 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Эстафета. 4x10

06.30 Программа «36,6». 
Спецвыпуск.

07.00 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
фильм «Пряник»

08.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24»
09.50 Телесериал «Солдаты»
10.55 Телесериал'«Солдаты»
12.00 «Дикая планета»: «Ноч

ные охотники». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный

Hill
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 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Королевские тайны». «Са
мозванцы». Познавательная 
передача

09.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия 
(США, 1994 г.)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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

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

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

____  _ ~~Ь
[В «ЗА ЗАВТРАКОМ»

км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

19.20 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Днепр» (Укра
ина) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория). Прямая транс
ляция

21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Шальке-04» 
(Германия) - «Шахтер» (Ук
раина). Прямая трансляция

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-137. Квалификация. 
Трансляция из Германии

01.25 «Точка отрыва»
02.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Штутгарт» 
(Германия) - «Парма» (Ита
лия)

04.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

05.05 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ

сериал «Что с Энди?» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Комедия «ЭРНЕСТ В 
АРМИИ» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24». Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «КРУГЛОСУТОЧ

НЫЕ ТУСОВЩИКИ» (Англия - 
Франция - Голландия) 

02.10 Ночной музыкальный 
канал

03.40 «Дикая планета»: «Ноч
ные охотники» Документаль
ный фильм (Англия)

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

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

без правил». 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». «МОЯ 
БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА» (США, 2002 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Sun 
___________________________________________________________________________________

Ежедневно по будням в эфире ОТВ с 7.30 до 8.00 
смотрите утреннюю информационную программу “За 
завтраком”. Сегодня мы представляем вам наиболее 

любопытные фрагменты рубрики 
“То, что интересно”

В разное время о вреде и опасности персональных компью
теров было сказано немало. Теперь любителям виртуальной 
реальности можно слегка расслабиться. Не так давно дирек
тор Международного оптометрического центра Испании Ма- 
рисоль Гарсия Рубио опубликовала результаты исследований, 
которые перевернут отношение к компьютерам.

Оказывается, если компьютерными видеоиграми не зло
употреблять, то они могут иметь терапевтическую силу и быть 
полезной «гимнастикой» для глаз. В первую очередь они при
носят пользу детям, испытывающим трудности в учебе. Более 
подробно итоги этого исследования Марисоль Гарсия Рубио 
представит на ближайшем международном конгрессе по опто
метрии в марте.

Согласно данным исследования, при определенных усло
виях видеоигры укрепляют глаза, делают их более выносливы
ми к нагрузке и гибкими. Кроме того, по ее словам, дети быст
рее развиваются, если они играют на компьютерах и видео
приставках, чем в результате других терапевтических средств. 
При этом, чем старше ребенок, тем дольше он может играть.

Вместе с тем, профессор Рубио рекомендует, как и во всем, 
при играх «придерживаться разумной меры». Она отмечает, 
что несоблюдение этой меры даст такие негативные результа
ты, как усталость глаз, общая усталость, головные боли. В час
тности, ученый рекомендует, чтобы дети играли не более часа 
подряд, после чего делали бы 10-минутный перерыв и далее 
играли еще полчаса, но не больше.

Расстояние от экрана монитора должно быть не меньше 30- 
40 сантиметров, от экрана телевизора - на всю длину кабеля, 
очень важна удобная поза при играх. При этом профессор Ра- 
био категорически не рекомендует, чтобы дети играли в ком
пьютерные игры лежа, так как это вредно для глаз.

Вместе с тем, любителям компьютеров следует помнить о 
том, что нередко границы реальности оказываются расплыв
чатыми, и компьютеризация способна принести немалый вред. 
Примером этого может служить история, произошедшая на 
днях в Иордании, когда любовная переписка в Интернете за
кончилась публичным скандалом. Это случилось после того, 
как участники общения узнали, что в реальной жизни они явля
ются мужем и женой.

Бакр Мельхем и его жена уже несколько месяцев жили от
дельно друг от друга, и в поисках нового семейного счастья 
одновременно зашли в один и тот же интернет-чат. После дос
таточно продолжительного виртуального общения они сблизи
лись и начали строить планы совместной жизни. Однако ре
альность разрушила их планы: договорившись о первой встре
че на одной из автобусных остановок пригорода Аммана, они 
выяснили, что давно уже женаты.

Разочарование было столь велико, что Бакр Мельхем не
медленно заявил о разводе со своей супругой. Его жена, в 
свою очередь, публично обвинила уже бывшего супруга во лжи 
- в чате Бакр Мельхем представлялся холостяком.

Вот такой он, компьютерный мир. Для кого-то он может 
служить средством получения информации, для кого-то - спо
собом обучения, а для кого-то большой опасностью. Будьте 
аккуратны. ;

, I. » : | Ш , , , ......  и» чти

АЧЗКДОТ
Продолжаем репортаж о полете космичес

кого корабля. Вчера астронавты трижды выхо
дили в открытый космос! Из них дважды — из- 
за неполадок в санузле.

художника и воспоминаний его современников.
20.55 - Герой новой передачи из цикла «ЭПИЗО

ДЫ» - один из самых известных сценографов совре
менного театра, являющийся на протяжении почти 
двадцати пяти лет главным художником московского 
«Лейкома», Олег Шейнцис. В содружестве с Марком 
Захаровым он создал такие спектакли, как «Жестокие 
игры», «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», 
«Чайка», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

22.30 - Драма «ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ» (Гер
мания, 1966). Режиссер - Александр Клюге. В ролях: 
Александра Клюге, Гюнтер Мак. Юная Анита Грюн - 
девушка, не просто неприспособленная к жизни. Все 
ее поступки - проявление поистине детской безответ
ственности. Анита могла бы пойти работать или учить
ся, но вместо этого, живя сегодняшним днем, она ка
тается из города в город, ворует и... раз за разом по
падается.

Программа передач 
канала

08.00 10.55, 16.55, 20.55,
01.30 Новости Татарстана 

08.30, 09.55, 15.55, 21.55,
01.45 Татарстан хэбэрлэре 

09.00‘Хэерле иртэ, Татарстан!" 
10.05 Доброе утро, Татарстан!” 
11,05«Язмышлар хам ялгышлар».

Сериал
11.55, 12.55, 14.50, 16.50,

17.40, 18.15 Телемагазин 
12.ОО«Любовники пустыни». Се

риал
13.00«Армия спасения». Художе

ственный фильм
14.55«Эйбэт гайбэт». И. Фэйз-

“Новый век”
рахманов белэн ток-шоу® 

16.10«Приключения Марко и
Джины». Мультсериал

17.10 Реквизиты былой суеты”® 
17.45«Видеоспорт-хоккей» 
18.20«Алтынчэч». Музыкаль-

шигъри сэхнэ ®
18.50«Язмышлар бэм ялгышлар».

Сериал
19.45 Кучтэнэч"
20.00«Вопрос дня»
21.25«Мужское дело» 
22.25«Татарлар»
22.55«Хочу мультфильм!» 
23.05«Неудержимые». Триллер
01,00«Великие женщины века»
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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: «Алла- 

дин»
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 (с субтитра

ми)
15.20 Комедия «Целитель 

Адамс»
17.00 «Пять вечеров». Се

годня пятница

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-3»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Надежда Аллилуева»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 Телесериал «Линии 

судьбы»
12.55 «В поисках приключе

ний»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО. ОБЫКНО
ВЕННОЕ УБИЙСТВО»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «СТРИНГЕР»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Криминальная Рос
сия. «Осторожно, кварти
рант!» 1-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. Финал

22.50 Звездный десант в 
фантастическом боевике 
Джеймса Кэмерона «Чужие»

01.20 Премия «Оскар». Шар- 
лиз Терон в триллере 
«Монстр»

03.20 Комедия «Измученные 
походом»

05.00 Приключенческий се
риал «Собачье дело». Зак
лючительная серия

15.30 Телесериал «Любов
ница»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Тайны след- 

ствия-3»
22.00 Телесериал «Любов

ница»
23.00 Боевик «Я - кукла»
01.10 Фильм «Спящие»
04.00 «Дорожный патруль»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
04.55 «Навеки Джулия». Те

лесериал

17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГО
ЦЕННОСТИ», 2 часть

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.30 Фильм «ВОЙНА ХАР
ТА» (США)

02.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.30 Бильярд
03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Василий 
Решетников

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «О возвращении за

быть». Художественный 
фильм

12.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.15 «Нескончаемая пес
ня». Худ. фильм. Часть 2-я

14.30 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Суздаль
15.40 Играют лауреаты V 

Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

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

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Док. сериал

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Рыбачьте с нами»
06.45 «Новости высоких тех

нологий»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир веры». «Христи

анство. Русские обряды»
10.45 «Дети Африки». «Сва

зиленд. Жизнь с предками»
11.00 «Мир Тек ТВ»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Стирая грань»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 «ТОП - новости»
12.50 «ТОП - советы»
13.00 «Дикая природа Аме

рики»
13.30 «Путешествие гурма

на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Кухня Ка

талонии»
15.00 «Мир Тек ТВ»

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

04.55 Сериал «БЕЗ СЛЕДА -
II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.10 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. От «калаша» до 
«абакана»

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Василий 
Решетников

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Последний фаворит. Пла
тон Зубов»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Василий 
Решетников

19.55 «Нескончаемая пес
ня». Худ. фильм. Часть 2-я

21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина
Архипова

22.05 «Семейный бизнес».
Художественный фильм 

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским 

00.25 «Смехоностальгия» 
00.50 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника 
01.20 Программа передач 
01.25 «О возвращении за

быть». Художественный 
фильм

02.40 Ф.Шопен. Фантазия.
Исполняет Э.Вирсаладзе 

02.50 Программа передач

15.30 «Мир веры». «Христи
анство. Русские обряды»

15.45 «Дети Африки». «Сва
зиленд. Жизнь с предками»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Путешествие гурма
на. Мир латиноамериканс
кой кухни»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 1 серия

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

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ниро Вульф и 

Арчи Гудвин», 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

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

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Е.Леонов, В.Басов, 

0.Басилашвили в комедии 
«СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Г.Милляр, А.Смирнов 

в сказке «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
17.30 Бред Пит, Эмили 

Ллойд в приключенческой 
мелодраме «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» (США, 1992)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии

ермак
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

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

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Худ. фильм «ЛУНА-44»
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 24 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 24 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

10.25 Мультсериал «ПЕТ- 
СОН И ФИНДУС» (Германия)

10.40 Мультфильм «Винни- 
Пух и день забот» (СССР)

11.00 Вал Килмер в трилле
ре «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «МИШКА-МОХНА- 
ТИК»

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 Сказка «ДЖЕК-ПОТ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.30 Сериал «УМНОЖАЮ

ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

00.50 Прогноз погоды
00.55 Боевик «ДОСПЕХИ 

БОГА-2» (Гонконг, 1991)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Боевик «ДОСПЕХИ 

БОГА-1» (Гонконг, 1987)

КА»
16.15 Русское кино. «ЗОН

ТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. фильм «САМЫЕ 

УЖАСНЫЕ ПРОФЕССИИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ГЕРОЙ»
00.35 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Художественный 

фильм «НЕПРИСТОЙНОСТЬ» 
04.00 МУЗЫКА
04.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00'Сериал «СЕВЕРНЫЙ

СФИНКС» (2004 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «АФЕРИСТЫ»
22.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ДЖОРДЖ!». Музыкальная 
программа посвященная 
Джорджу Харрисону

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Лучшие комедии ВВС. 

Пародия на фильмы ужасов 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК» (2001 г., США- 
Мексика)

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 Сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сказка «ДЖЕК-ПОТ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
21.00 Сериал «УМНОЖАЮ

ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Сергей Жигунов, Лю

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

00.05 Джин Хэкмен, Энн Ар
чер в триллере «УЗКАЯ 
ГРАНЬ» (США, 1990 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - Трагикомедия «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» (США, 
1998). Режиссер - Том Шедьяк. В ролях: Робин Уильямс, 
Дэниэл Ланден, Моника Поттер, Джеймс Грин. Угнетен
ный депрессиями Хантер Адамс, подойдя вплотную к са
моубийству, решил лечь в психиатрическую клинику. 
Именно здесь он открывает в себе дар смешить и тем 
самым помогать больным: И вот взрослый мужчина ста
новится студентом-медиком. Он видит для себя ясную 
перспективу: стать врачом и с помощью смеха исцелять 
людей. Картина основана на реальной истории.

22.50 - Фантастический триллер «ЧУЖИЕ» (США, 1986). 
Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Сигурни Уивер, Майкл 
Бин, Кэрри Хенн, Пол Райзер, Ланс Хенриксен. Продолже
ние фильма «Чужой». Офицеру Хелен Рипли единственной 
из пассажиров космического корабля «Ностромо» удалось 
остаться в живых. Всех остальных убила страшная тварь, 

попавшая на корабль с далекой планеты. Тогда Хелен уда
лось ее уничтожить, но теперь ей в сопровождении спецпод- 
разделения надо вернуться на эту жуткую планету, чтобы из
бавить ее от целой колонии народившихся монстров.

01.20 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драматический триллер 
«МОНСТР» (США - Германия, 2003). Режиссер - Пэтти Джен
кинс. В ролях: Шарлиз Терон, Кристина Риччи, Брюс Дерн, Ли 
Тергезен, Скотт Уилсон. Фильм основан на реальных событи
ях. Проститутка Эйлин Уорнос «обслуживала» шоферов-даль
нобойщиков, а получив плату за труды, нередко убивала своих 
клиентов. Ее арестовали после седьмого убийства и пригово
рили к казни. В ожидании исполнения приговора Эйлин две
надцать лет провела в камере смертников, и все эти годы она 
пыталась объяснить, что толкнуло ее на преступный путь.

«РОССИЯ»
23.00 - Боевик «Я - КУКЛА» (Россия, 2001). Автор сце

нария и режиссер - Юрий Кара. В ролях: Александр Домо

гаров, Ольга Сумская, Сергей Никоненко, Николай Чин- 
дяйкин, Аристарх Ливанов, Денис Карасев. Офицер-спец
назовец приговорен к высшей мере за преступление, ко
торого не совершал. Он содержится в лагере смертни
ков, где спецагенты используют заключенных в качестве 
живых тренажеров для совершенствования боевых на
выков. Уцелевший получает в награду еще один день жиз
ни...

01.10- Криминальная драма «СПЯЩИЕ» (США - Ве
ликобритания, 1996). Режиссер - Барри Левинсон. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Брэд Питт, 
Виторио Гассман, Кевин Бэйкон. Четверо мальчишек 
за глупую выходку попали в колонию для малолетних 
преступников, где регулярно подвергались извращен
ному насилию со стороны надзирателей. Спустя двад
цать лет друзья встречают одного из своих мучителей 
в кафе...
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FYIFT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
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»
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.55 МузТВ: «Бардачок» с 

Борисом Моисеевым
17.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»

17.50 МузТВ: «33»
18.00 «2/3»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.05 Фильм «ЗЯТЕВ - ДЕ

ПУТАТ, БИЗНЕСМЕН, МЕЦЕ
НАТ»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Триллер «ГАЗОВЫЙ 
СВЕТ»

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

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

шей Малиновской
01.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
23.30 Мелодрама «ПОЖИРА-

ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (Ита
лия, 2000 г.)

01.15 Информационная про
грамма «День города»

01.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода»
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 12 Злобных Зрителей 
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Фабрика Звезд.

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

фильм
17.00 Shakedown с Уэйдом

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

московское
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Художественный 
телефильм

12.35 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Герцеговина Флор» 
от Сталина». Фильм Генри
ха Боровика

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе-

Робсоном
17.30 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
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 Shakedown с Уэйдом

Робсоном
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

та «Из рук в руки»
17.30 «Епархия. События не

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

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.45 «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 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - Боевик.

«ВОЛКОДАВ» (Россия)
01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Русский век»
03.35 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ.

Джереми Айронс и Жюльет 
Бинош в фильме «УЩЕРБ»

07.00 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Эстафета. 4x10 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

09.00, 10.05, 11.15, 19.15, 
02.15 Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Шальке-04» 
(Германия) - «Шахтер» (Ук
раина).

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

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

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Штутгарт» 
(Германия) - «Парма» (Ита
лия)

16.10, 04.00, 06.45
Eurosportnews

16.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Спринт. Эстафе-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
07.50 Мультфильм «Про 

шмелей и королей»
08.00 «Команда 1611». Инте

рактивная игра
08.30 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Комедия «ЭРНЕСТ В 

АРМИИ» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Орлы и змеи». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты 
- 2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

41
стадия

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

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА
09.30 Сериал «МЕЛРОУЗ 

ПЛЕЙС»
10.30 «День города»
10.40 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

12.00 «41 ХИТ»

12.55 Информационная про
грамма «День города»

13.05 Мультсериалы «Близ
нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

13.55 Комедия «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БОГАТ»

15.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.40 ПОГОДА
16.50 Мелодрама «ЖУРНА

ЛИСТ», 2 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Сериал «МЕЛРОУЗ 

ПЛЕЙС»
20.30 Боевик «БЛИЗНЕЦЫ»

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 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри». Познавательная пере
дача

10.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА». Коме
дия (США, 2002 г.)

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

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

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

«НТВ»
13.35 - Остросюжетный фильм «СТРИНГЕР» (Вели

кобритания, 1998). Режиссер - Пол Павликовски. В ро
лях: Сергей Бодров-мл., Анна Фрил, Владимир Ильин, 
Леонид Куравлев, Анна Каменкова. Молодой парень слу
чайно записывает на видеокамеру любопытный случай. 
После удачной продажи пленки западной журналистке 
он решает стать стрингером - репортером, поставляю
щим самые острые, горячие материалы.

23.30 - Военная драма «ВОЙНА ХАРТА» (США, 2002). 
Режиссер - Грегори Хоблит. В ролях: Брюс Уиллис, Ко
лин Фаррелл, Терренс Хауард. Вторая мировая война. 
Двое офицеров-американцев знакомятся в лагере для 
военнопленных, расположенном в глубоком немецком 
тылу. Им предстоит пройти через все ужасы лагерной 
жизни, подвергаясь моральным и физическим униже
ниям со стороны начальника лагеря - зверя и садиста.

та. Прямая трансляция из 
Германии

18.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ

20.20 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.55 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-137. Прямая транс
ляция из Германии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Спринт. Эстафе
та. Трансляция из Германии

01.05 Профессиональный 
бокс. Эрик Тэймур (Вели
кобритания) против Натана 
Кинга (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона WBU 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри
тании

02.25 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Тюмень» (Тю
мень)

04.15 «Скоростной участок»
04.50 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-137. Трансляция из 
Германии

рейнджеры. Потерянная га
лактика» (США)

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

ная программа
20.00 Приключенческий 

фильм «ТОРНАДО» (США)
22.00 «Проект «Отражение»: 

«Вольф Мессинг. Судьба 
пророка». Документальный 
фильм ВЕИ ТѴ

23.10 Премьера на канале: 
Телесериал «Матрешки»

01.15 Эротический фильм 
«ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ В 
ЖИЗНИ» (США)

02.20 Ночной музыкальный 
канал

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

04.30 «Дикая планета»: 
«Орлы и змеи». Докумен
тальный фильм (Англия)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» · 

«Средиземноморье на Крас
ной Пресне»

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «КРА

СИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
01.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Программа передач 
канала

08.00, 10.55, 16.55, 22.55,
01.30 Новости Татарстана

08.30, 9.55, 15.55, 00.05, 01.45
Татарстан хэбэрлэре

09.00 Хэерле иртэ, Татарстан1"
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
11.05'Язмышлар хэм язмышлар»
11.55, 12.55, 14.50, 16.50,

17.40, 18.15 Телемагазин
12.00"Любовники пустыни--. Се

риал
13.00 Неудержимые». Художе

ственный фильм
14.55«Оныта алмыйм». Ретро

концерт ®
15.40 -Шаян хэллэр»
16.10 Приключения Марко и Джи

ны». Мультсериал

“Новый век ’
17.10«Неизвестная Африка»
17.45 «Здорово живешь»
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.45 «Синтез успеха»
21.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 

1/8 play-off. «УНИКС» (Казань) - 
«Химик» (г. Южный, Украина). 
Трансляция из Казани

23.35 «Поймай удачу». Розыгрыш 
автомобиля от «Автодорстрой»

00.35 «НЭП»(нелегальное эконо
мическое пространство)

01.00 ^Великие женщины века»

[ff ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новый год — 
новые “события”

Служба информации областного телевидения новый 
год встретила с планами и надеждами: обозначены 
цели, задачи, выработана стратегия. Кроме того, за 

полгода совместной работы коллектив стал настоящей 
командой. 

Александр Федосов — 
выпускающий редактор 
программы ‘ События :

— Предстоящий год вижу 
шумным, насыщенным и, ко
нечно же, счастливым. Уверен, 
что появятся новые друзья, 
новые интересы и новые дос
тижения. Причём что касает
ся профессиональных дости
жений, то тут, я думаю, будет 
интереснее всего. Ведь служ
ба информации это самая бы
стро развивающаяся часть те
левизионного мира. Именно в 
ней количество новаций пре
вышает количество дней в году. И быть участником этого 
процесса необыкновенно интересно.

Ксения Телешова — ре
портер программы Собы
тия :

—Иоганн Шиллер как-то 
сказал, что утраченную ми
нуту не может вернуть даже 
сама вечность. Всегда вспо
минаю эту фразу, когда стою 
в пробке, опаздывая на 
съемку. В нашей работе 
очень важен каждый момент. 
Если упустишь какую-нибудь 
деталь, может слететь весь 
сюжет.

Новый год для меня бу
дет тяжелым, в 2005-м я за
канчиваю университет. Тема

дипломной работы: “Специальный репортаж в формате 
новостей”, так что будем с координатором Еленой Галее
вой искать интересные темы. Надеюсь, что наш выбор 
совпадет с ожиданием зрителя.

Инна Слукина - репортер 
программы “События

— Всегда хочется чего-то 
большего, чем у тебя уже есть. 
Это касается и работы. Жела
ние сделать лучше, чем было 
сделано прежде, возникает 
каждый день. Мне кажется, это 
вполне нормальная ситуация. 
Когда человеку есть к чему 
стремиться и чего желать - он 
живёт. Вообще, я планы стро
ить не люблю. Но желаний на 
этот год великое множество: 
новые встречи, спецпроекты, 
новые высоты...

Елена Рычкова - веду
щая программы Собы
тия :

— Каждый раз перед 
съемками немного волну
юсь: в полутораминутный 
сюжет хочется затолкать 
(по-другому и не назовешь) 
максимум информации, чтоб 
зрителю все было понятно, 
интересно. Знаю, что доро
га к настоящему профессио
нализму нелегкая и долгая. 
Над собой нужно работать, 
работать, работать... Стара
юсь. Уверена, что в этом 
году наши новости будут луч

ше: вижу, что люди, работающие здесь, «растут», набира
ются опыта, идут вперед. Но главное - цель у нас общая: 
делать Новости.

АНеКДоТ
—Послушайте, вы не видели здесь сумасшедше

го?
—А как он выглядит?
—Рост — полтора метра, худой, весит 250 кило.
—Худой и весит 250 кило?
—Ну, я же говорю, что он сумасшедший.

Рис.Владимира РАННИХ.
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и
06.00 Новости
06.10 Фильм «Земля до на

чала времен»
06.30 Приключенческий 

фильм «Турбо-рейнджеры»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Кумиры». Валентина 

Толкунова
11.10 Спецрасследование. 

«Секты. Жертвы. Деньги»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Королевская битва: 
волк атакует»

13.10 Дисней-клуб: «Микки

РОССИЯ

06.00 Фильм «Живые и мер
твые». 1964 г. 1-я серия

07.15 «Большая перемена»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Версия 

полковника Зорина»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный

06.00 Б|зюс Уиллис в филь
ме «ВОЙНА ХАРТА» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «А ВДРУГ 

ПОЛУЧИТСЯ?»
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. БЕЗ ПРОМА
ХА» (Канада)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

Маус и его друзья»
13.40 Умницы и умники
14.20 «Пестрая лента»
15.10 «Слабое звено»
16.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Патруль времени»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Большая праздничная 
программа

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Комедия «Вечное сия

ние чистого разума»
01.40 Триллер Мартина 

Скорсезе «Таксист»
03.40 Комедия «Увлечение 

Стеллы»

выпуск (т.2616-313)
16.40 «Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Юрмалина». Между

народный фестиваль юмо
ристических программ

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

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Виктория Тол- 
стоганова, Евгений Сидихин 
и Любовь Толкалина в ме
лодраме «Игры взрослых 
девочек». 2004 г.

23.45 Хью Грант в комедии 
«Голубоглазый Микки»

01.50 «Горячая десятка»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. 

Джордж Сигал и Натали Вуд 
в комедии «Последняя суп
ружеская пара в Америке-

04.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Лариса Долина, Нико

лай Басков, Александр Ро
зенбаум, Надежда Бабкина, 
Наташа Королева и другие 
в концерте «ЗИМА НА НТВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Денис 
Мацуев

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Сериал по выходным. 

«МАНГУСТ. ВДОВА НА ВЫ
ДАНЬЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ

МЬЕРА. Сандра Баллок в де
тективе «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

22.40 «МИРОВОЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОИ РОЯ ДЖОН
СА». Авторская программа

Владимира Гендлина.
23.50 ПРЕМЬЕРА. Фильм 

Тинто Брасса «ЖЕНЩИНЫ-
01.50 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
02.35 Сериал «ОДНАЖДЫ В

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Если можешь, про

сти...». Художественный 
фильм

12.00 «Кто в доме хозяин». 
Юрий Стоянов

12.30 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Доктор Айболит». Художе
ственный фильм

13.55 «С легким жанром!»
14.25 «Наедине с приро

дой». Документальный се
риал

14.55 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.25 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРТИРОСА 
САРЬЯНА. «Три возраста»

16.05 ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕ
ДИЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬ
ТУРА». М.Старицкий. «За 
двумя зайцами». Спектакль 
театра им.Евг.Вахтангова.

06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Смертельная фор
мула»

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

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Игра с продолжени- 

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

на спортивная»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Т/с
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Бордо»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Истина будет откры

та». «Карта генома челове
ка»

15.00 «Бродяга»

к А Н А X

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды 
07.30 Православное утро 
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мульти-пульти
11.00 Г.Милляр, А.Смирнов 

в сказке «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(Россия, 1971)

12.30 Кевин Костнер, Мор
ган Фриман в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД 
- ПРИНЦ ВОРОВ» (США, 
1991)

Телеанонс

КАЛИФОРНИИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.10 Уильям Херт, Робин

Райт Пенн, Шон Пенн в 
фильме «БОЛЬ ЛЮБВИ»

Режиссер А.Горбань
18.20 «Подарок для слона». 

Мультфильм
18.30 «Асматы». Докумен

тальный фильм (Франция)
19.25 «Романтика романса». 

Ведущий Л.Серебренников
20.05 МАГИЯ КИНО
20.35 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Человек, которого не 

было». Художественный 
фильм (США, 2001). Режис
серы Д.Коэн, И.Коэн

00.15 «Под гитару». Дмит
рий Певцов

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

01.20 Программа передач
01.25 «Если можешь, про

сти...». Художественный 
фильм (К/ст. им. А.Довжен- 
ко, 1984). Режиссер А.Иты- 
гилов

02.45 С.Рахманинов. Три 
прелюдии. Исполняет 
А.Мельников

15.30 Д/ф «Миссия на Марс»
16.30 «Новости высоких тех

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

Левиной «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 «Все как 
есть»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Прямой разговор»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Ералаш»
00.35 «Водная планета». 

«Манта - морской дьявол»
01.30 «Живите и радуйтесь» 

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 А.Ширвиндт, И.Мура

вьева в комедии «БАБНИК» 
(Россия, 1990)

17.30 Мал Гибсон, Хелен 
Хант в комедийной мелод
раме «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ» (США, 2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

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

ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 4

22.30 Музыка Рушеля Блаво
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Дольф Лундгрен в боевике 
«УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (США, 
2003)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Джулиан 

Сэндз, Эльза Патаки в филь
ме ужасов «РОМАСАНТА: 
ОХОТА НА ОБОРОТНЯ» (Ис
пания, 2004)

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

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

ЭТИКЕТ
10.25 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ

РА. ЗОВ ПРИРОДЫ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 25 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 25 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 Документальный се
риал «ХИЩНИКИ. ИН
СТИНКТ УБИЙЦЫ»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сказка «КОРОЛЬ - ПО
ЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» (Норве
гия)

10.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2»

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

11.30 МУЛЬТКИНО. «ЛЕГЕН
ДА ОБ АТЛАНТИДЕ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «АФЕРИСТЫ»
15.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «МАНЧИ НА
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(США, 1994 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.30 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ

ПЕРМОДЕЛЬ - 2»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ.

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Мо
дерн!»

03.30 Джеки Чан в комедий
ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА-2» (Гонконг, 1991)

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.15 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

14.30 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.50 Русский сериал. 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

17.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЗІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Художественный 

фильм «ПРАВИЛА СЕКСА»
04.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Документальный сериал 
«Маски. 15 лет спустя»

18.00 Лучшие выступления 
звезд эстрады на «ЗОЛО
ТОМ ГРАММОФОНЕ»

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Копан»

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ»

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Мэтт Дэй
мон и Эдвард Нортон в кри
минальной драме «ШУЛЕРА»

23.30 Юэн МакГрегор в эро
тическом триллере «МОЛО
ДОЙ АДАМ» (2003 г., Вели- 
кобритания-Франция)

01.15 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

02.15 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Чичен- 
Ица» (США)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «РАМ
СЕС III. ЛЕГЕНДА И РЕАЛЬ
НОСТЬ» (Великобритания, 
2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Остросюжетный де
тективный сериал «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (Рос
сия, 2004 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Остросюжетный де
тективный сериал «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (Рос
сия, 2004 г.)

23.00 Алисия Сильверстоун, 
Беницио Дель Торо в при
ключенческой комедии 
«ЛИШНИЙ БАГАЖ» (США, 
1997 г.)

01.00 Питер Галлахер в фан
тастическом фильме «ДИВ
НЫЙ НОВЫЙ МИР»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - Фантастический боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ
НИ» (США, 1994). Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Жан- 
Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Силвер. Специальное по
лицейское подразделение, созданное по инициативе пра
вительства США, призвано контролировать перемещения 
во времени, которые стали возможны в недалеком буду
щем. Перемещаясь назад, можно изменять ход истории в 
корыстных целях. Патруль времени призван предотвра
щать любые попытки подобных действий.

23.40 - «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. ОСКАР-2005». Фанта
стическая трагикомедия «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (США, 2004). Режиссер - Мишель Гондри. В 
ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, Джерри Роберт Бирн, 
Элайя Вуд, Кирстен Данст. Джоэл и Клементина не смог
ли сохранить свою любовь и приняли решение расстать

ся. Вскоре Джоэл с изумлением узнает, что его бывшая 
возлюбленная обратилась за помощью к ученому, кото
рый изобрел устройство для стирания воспоминаний. 
Больше она не помнит об их романе. Джоэл подвергает 
себя той же процедуре, однако ему «чистка» памяти не 
идет впрок: его страсть к Клементине становится все силь
нее.

01.40 - Психологический триллер «ТАКСИСТ» (США, 
1976). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Джоди Фостер, Сибилл Шепард, Харви Кейтель. Ве
теран Вьетнама становится ночным водителем такси. По
стоянно наблюдая вокруг одну лишь жестокость, неспра
ведливость, бесконечную торговлю наркотиками и «живым 
товаром», парень наконец решает начать свою личную вой
ну против порока и насилия. Фильм удостоен на Каннском 
кинофестивале «Золотой пальмовой ветви».

«РОССИЯ»

21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Мелодра
ма «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК» (Россия, 2004). Ре
жиссер - Сергей Ляпин. В ролях: Виктория Толстоганова, 
Евгений Сидихин, Любовь Толкалина. У двух закадычных 
подруг по-разному сложилась личная жизнь. Одна оди
нока, другая - замужем, но только вот детей Бог не дал. 
Тогда подруги решают завести одного ребенка... на тро
их. Суррогатное материнство с использованием генети
ческого материала супругов кажется им идеальным вы
ходом.

23.45 - Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (США, 

1999). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Хью Грант, 
Джеймс Каан, Джин Трипплхорн. Законопослушный граж
данин незадолго до свадьбы узнает, что его невеста - дочь 
нью-йоркского гангстера. Но любовь оказывается силь-
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FïïïT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «Деньги»
11.55 «ВЕЛИКИЕ ДУЭТЫ». 

Рита Хейуорт и Орсон Уэллс 
в детективе «ЛЕДИ ИЗ ШАН
ХАЯ» (США, 1948)

13.30 «Музыка кино»: Саунд
треки знаменитых фильмов

14.00 МузТВ: «Премия
МузТВ 2003»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

20.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Стефано 

Аккорси, Тьерри Лермит в 
историко-приключенческой 
мелодраме «МОЛОДОЙ КА
ЗАНОВА», часть 1-я

22.40 На съемочной пло
щадке фильма «МОЛОДОЙ 
КАЗАНОВА»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

00.45 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

РЕБ» (Гонконг, 2004 г.)
22.25 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
22.50 ПОГОДА
23.00 Мелодрама «24 ЧАСА

ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ»
00.55 Программа «Болель

щик»
01.10 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.0012 Злобных Зрителей
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
16.00 News Блок Weekly
16.30 Делаем игру: The Urbz 

«Sims in the city»
17.00 Shakedown с Уэйдом

Робсоном

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 Битва полов
21.30 Фабрика Звезд - 5: 

лучшие выступления
23.00 Из чего сделаны маль

чики
00.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.00 Центр рифмы
02.00 Концертный зал MTV
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Тюмень» (Тю
мень)

08.35, 16.10, 00.20, 03.30, 
05.30 Eurosportnews

08.50 Профессиональный 
бокс. Эрик Тэймур (Вели
кобритания) против Натана 
Кинга (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона WBU 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри
тании

10.00, 14.40, 18.35, 23.05,
01.30 Вести-спорт

10.10 «Star Старт»
10.35 «Золотой пьедестал». 

Татьяна Лебедева
11.10 «Дополнительное вре

мя»
11.20 «Скоростной участок»
11.55 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал. Прямая транс
ляция из ДС «Сокольники»

16.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Масс-старт. 30 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 «ВОЛКОДАВ». Художе

ственный фильм (Россия)
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
14.25 ФИЛЬМ-Сказка. «КО

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ»

15.40 «Про питание»
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Народные средства, 

или Живем, как умеем».

Юмористическая програм
ма

17.25 «СКАЗОЧНЫЙ 
ПРИНЦ». Художественный 
фильм (США)

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Гор
ланова, или Дом со всеми 
неудобствами...»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал
23.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
00.00 Лариса Гузеева и Бо

рис Токарев в фильме «НЕ 
ПОКИДАН МЕНЯ, ЛЮ
БОВЬ...» 1-я и 2-я серии

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.35 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАС
КЛАД». Художественный 
фильм (Франция)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Лу

ара - первозданная красо
та». Документальный фильм 
(Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино: «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Одержимые местью»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проверено на себе». 
Познавательно-развлека
тельная программа

УРАЛ

41
_________ стадия_________
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 Информационная про

грамма «День города»
07.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.40 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

С Софьей Домрачевой
09.50 ПОГОДА
10.00 Тоби Макгуайр, Джеф 

Бриджес в исторической 
драме «ФАВОРИТ»

12.30 Программа «КУХНЯ»
12.55 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
13.15 Юрий Никулин в при

ключенческом фильме «МА
ЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (СССР- 
Япония, 1979 г.)

15.25 ПОГОДА
15.35 Чан в фантастическом 

боевике «БЛИЗНЕЦЫ»
17.30 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
•СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Мишель 
Йео в приключенческом бо
евике «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТ-

нее уважения к закону, и вскоре Микки становится полно
правным членом «семьи» и впервые отправляется на дело.

«НТВ»
20.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Детектив «ОТ

СЧЕТ УБИЙСТВ» (США, 2002). Режиссер - Барбет Шре
дер. В ролях: Сандра Буллок, Райан Гослинг, Майкл Питт. 
Женщина-детектив расследует убийство, которое было 
тщательно спланировано. Хитро подброшенные улики за
водят следствие в тупик. Подозреваемых - двое, но у каж
дого - железное алиби.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Эротический альманах «ЖЕН
ЩИНЫ» (Италия, 2003). Режиссер - Тинто Брасс. В ро
лях: Сара Козми. Массимилиано Каролетти, Сильвия Рос
си. Шесть новелл «Алиби», «Прайм-тайм», «Давай пола
комимся», «Оторвалась по полной», «Фото-сессия», «Об
зывай меня, мне так это нравится!» рассказывают о женс
кой сексуальности.

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Сериал

07.50 «Каламбур»
08.20 «Дживс и Вустер». Ко

медийный сериал
09.10 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
09.35 «Маски-шоу». Коме

дия
10.00- «КРАСИВЫЙ И УПРЯ

МЫЙ». Комедия (Индия, 
1970 г.)

13.05 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Многодетная 
мать»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2».
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

18.00 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

18.45 «Спортивный кален
дарь»

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Арсенал»

20.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
1- я попытка. Прямая транс
ляция из Канады

22.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Московская об
ласть)

00.25 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
2- я попытка. Трансляция из 
Канады

01.40 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. К-137. Команды. 
Трансляция из Германии

03.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Московская об
ласть)

05.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки. 
1-я попытка. Трансляция из 
Канады

14.50 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

15.25 Комедийный сериал 
«Афромосквич-2»

16.00 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

16.55 Боевик «СМЕРТЬ НЕ
ГОДЯЯ» (Франция)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Фантастический 
фильм «КИНГ-КОНГ» (США)

23.00 Программа «Энцикло
педия отделки от «Супер- 
Строя»

23.05 Мультипликационная 
серия «Расплющенный кос
мос» (США)

23.30 «Страшные истории: 
смерть». Документальный 
фильм (Франция)

00.30 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«КОРПОРАТИВНАЯ ФАНТА
ЗИЯ» (США)

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Лу
ара - первозданная красо
та». Документальный фильм

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона». 
Ток-шоу

19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Цена любви» - «Моло

тобоец». Документальный 
детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Ко
медийный коктейль»

23.30 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.30 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.15 «Микс файт: бои без 
правил»

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Предел мечтаний». Худо

жественный фильм
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»®
15.30«Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00Аманулла. ■Элепле эртист- 

лары». Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия театры 
спектакле

“Новый век ’
18.00«Рабочая академия нефтя

ников»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
19.45 «Минем Казаным»
20.15«Таныш моннар»
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Шаян хэллэр»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Сокровища Хана-2». Экст

рим проект
00.15 Репортаж с заседания Гос

совета РТ
01.15 Кино не для всех. «Вторая 

кожа»

В АМЕРИКЕ ПОЯВИЛСЯ 
ВТОРОЙ ГОЛЛИВУА 

В центре Нью-Йорка появи
лась профессиональная киносту
дия. Ее создавали по образу и 
подобию Голливуда. “Эмпайр- 
стейт-билдинг” не раз снимали в 
кино. Операторы Голливуда тра
тили много часов на дорогу, что
бы запечатлеть нью-йоркский не
боскреб. Теперь киношникам да
леко ехать не придется. Здание 
никуда переносить не станут, но
в мегаполисе есть теперь своя Фабрика Грез, прямо напротив 
острова Манхеттен. Профессиональная киностудия появилась 
в Нью-Йорке впервые - ранее режиссеры арендовали для съе
мок пустующие фабрики. Гигантский комплекс площадью в 
шесть гектаров позволит снимать несколько фильмов одновре
менно. Мэрия Нью-Йорка активно развивает киноиндустрию 
города, продюсеров привлекают низкими налогами, обещают 
даже перекрывать улицы для натурных съемок, а власти штата 
готовы бесплатно выделять наряды пожарных и полиции для 
охраны кинопроцесса. Первым фильмом нью-йоркской Фабри
ки Грез станет мюзикл “Продюсеры” с Мэтью Бродериком и 
Умой Турман в главных ролях. Спектакль с таким названием 
уже много лет успешно идет на Бродвее, монтаж декораций для 
киноверсии почти завершен. Съемки начнутся уже через не
сколько недель. Руководство студии надеется, что эти продю
серы проложат путь для сотен других, и “Нью-Йорк, Нью-Йорк” 
превратится из героя киносказок в их создателя.

БРИТАНЦЫ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ТЕАЕВИАЕНИЯ 

Точнее, без аналогового те
левидения. На днях государ
ственный медиа-регулятор 
Ofcom опубликовал план прекра
щения аналогового телевещания 
в английских городах. Лондон 
отлучат от аналогового ТВ толь
ко в 2011 году. А последними в 
2012 году отключат острова в 
проливе Ла-Манш. Таким обра
зом, в 2008 году миллионы се
мей должны будут приобрести

цифровые телеприемники, цена которых до сих пор еще довольно 
высока. Хотя Британия была первой страной, официально запус
тившей цифровое телевещание, подобные устройства имеет лишь 
около 60% всех семей страны. Однако непохоже, что правитель
ство вынесет решение в скором времени. Понятно, что отключе
ние стол^ большого количества семей от “волшебного ящика” не 
может считаться политически популярной мерой. А Соединенное 
Королевство в самом скором времени готовится к выборам в пар
ламент, от которых будет зависеть и состав правительства. От 
отключения аналогового ТВ пострадают миллионы людей со сред
ним и низким уровнем доходов. Поэтому до окончания выборов 
решение принято явно не будет. Главным преимуществом цифро
вого сигнала, заставляющим Ofcom торопить прогресс, стало то, 
что на волне одного аналогового канала могут свободно умес
титься более 20 цифровых каналов, что должно намного увели
чить количество бесплатных эфирных телестанций.

ЦЕНЗОРЫ РАЗРЕШИЛИ АЖЕЙМСУ
БОНАУ ПРОАОАЖАТЬ КУРИТЬ

Британский совет по класси
фикации фильмов отверг просьбу 
борцов с курением вырезать из 
фильмов сцены, где герои курят. 
Совет посчитал, что публика не 
будет приветствовать такой шаг. 
Поэтому Джеймс Бонд сможет 
продолжать курить свои сигары, 
которые он привык элегантным 
жестом извлекать из металличес
кого футляра. Между тем Совет 
сообщил о том, что он принял но
вые правила, в которых обраща
ется внимание на то, что филь
мам не следует «рекламировать 
курение, употребление алкоголя 
или наркотиков, особенно моло
дежью». Директор британской организации по исследованию
лечения рака Centre for Tobacco Control, профессор Герард
Гастингс резко критикует Британский совет по классификации
фильмов за отказ наложить запрет на сцены курения в фильмах 
и говорит, что совет забыл о своем моральном долге. В ответ 
Сью Кларк, пресс-секретарь Совета, заявила: «Было бы неле
по, если бы все герои фильмов перестали курить. Рик Бар из 
фильма «Касабланка» не был бы самим собой, если бы он не 
был заядлым курильщиком, да и Джеймс Бонд пусть продолжа
ет курить. Вот если бы Гарри Поттер начал курить, то я не знаю, 
как бы мы поступили». С этим мнением не согласна Аманда 
Сэнфорд, научный руководитель организации Action on Smoking 
and Health. «Меня удивляет, что они считают, что Джеймс Бонд 
не рекламирует курение. Ведь привычка к курению - часть его 
образа сексуального мужчины», - говорит она.
...............Я1 ,^іпішіуи..............

АНеКДо-Г
Пожар. Горит дом. Приехали пожарники, спраши

вают хозяйку:
—Есть в доме люди?
Хозяйка:
—Людей в доме нет. Там только мой муж.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Фильм «Земля до на

чала времен»
06.50 Фильм «В профиль и 

анфас»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»

«Правда о тигре»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 «Зимняя шутка с...»
14.10 «Встань и иди»

09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра·

ми)
12.10 Живая природа

РОССИЯ

06.00 Кирилл Лавров, Ана
толий Папанов, Олег Ефре
мов, Евгений Самойлов, 
Олег Табаков, Борис Чир
ков, Михаил Глузский и Лю
бовь Соколова в фильме 
«Живые и мертвые». 1964 г. 
2-я серия

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «ШАПО
КЛЯК», «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В 
ШКОЛУ»

06.30 Приключенческий 
фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

14.40 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

15.30 Алла Пугачева. Из
бранное

18.00 Времена
19.00 «Воскресный «Ера

лаш»
19.20 Комедия «Доктор Ду

литтл»
21.00 Время
21.45 Фильм «Игры разума»
00.10 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Рики 
Хаттон - Рей Оливейра

01.10 Суперчеловек. «Лека
ри - убийцы»

02.10 Мировая премьера. 
Роберто Бениньи, Билл 
Мюррей в комедии Джима 
Джармуша «Кофе и сигаре
ты»

04.00 Грегори Пек в приклю
ченческом фильме «Снега 
Килиманджаро»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 32». Сати

рический тележурнал
15.15 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Любимый Раджа» (Индия). 
1980 г.

17.55 «Бенефис Александра 
Буйнова» с участием Влади
мира Винокура, Надежды 
Бабкиной, Олега Газманова, 
Николая Баскова

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Жан- 
Клод Ван Дамм в боевике 
Джона Ву «Трудная мишень» 
(США). 1993 г.

23.25 Чарли Шин и Крис Та
кер в приключенческой ко
медии «Деньги решают все» 
(США). 1997 г.

01.20 Джереми Айронс и 
Джон Лоун в фильме Дэви
да Кроненберга «М.Баттер
фляй» (США). 1993 г.

03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.50 «ТОР ОЕАЯ». ПРО- 
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Детектив «ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Сериал по выходным. 

«МАНГУСТ. ЧУЖАЯ ВОЙНА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

20.10 Фильм «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (США)

22.40 ПРЕМЬЕРА. «ОРГАНИ
ЗОВАННАЯ ПРЕСТУП
НОСТЬ». Фильм из цикла 
«ПОЙМАТЬ И ПОСАДИТЬ»

23.35 Реми Жирар, Стефан 
Руссо, Доротея Берриман в 
фильме «НАШЕСТВИЕ ВАР-

КѴЛЬТѴРА

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 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ НУСИНО- 
ВА. «Мичман Панин». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1960). Режиссер 
М.Швейцер

12.10 «Легенды мирового 
кино». Лоренс Оливье

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Сказка о царе Салтане». 
«Кот в сапогах». Мультфиль
мы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Бегемоты без воды»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
А.Варгафтика

16.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

06.00 Д/с «Мистические 
земли». «Иерусалим. Моза
ика религий»

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»
10.40 «Истина будет откры

та». «Карта генома челове
ка»

11.00 «Игра с продолжени- 
ем-2»

11.30 «Наша планета»
12.00 «Дикий Юг»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Вена»
14.30 Д/ф «Конструктор, 

опередивший время»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Секреты кино
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
11.00 Энди Эйстад, Майкл

Телеанонс

ВАРОВ» (Франция - Канада) 
01.35 Жюльетт Бинош в 

фильме «КОД НЕИЗВЕСТЕН» 
03.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Роберт Рэдфорд в 

фильме «ДЖЕРИМАЯ ДЖОН
СОН» (Канада - США)

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Е.Образцова, П.Доминго, 
Ю.Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Режиссер 
Ф.Дзеффирелли

19.10 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Хроника пикирующего бом
бардировщика». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1967). Режиссер 
Н.Бирман

20.30 «Великие романы 
двадцатого века». Марта 
Геллхорн и Эрнест Хемингу
эй

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.40 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 
ВЕРСИИ. «Тайна трех волх
вов». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2001)

22.35 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Смерть в 
Венеции». Художественный 
фильм (Италия - Франция, 
1971). Режиссер Л.Вискон
ти

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Стефа
на Граппелли

01.20 Программа передач
01.25 «Мичман Панин». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1960). Режиссер 
М.Швейцер

15.00 «Секретный полигон»
15.30 «Водная планета». 

«Манта - морской дьявол»
16.30 «Новости высоких тех

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

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 «Точка зрения Жири

новского»
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени
ем-2»

00.30 Д/ф «Миссия на Марс»
01.30 «Живите и радуйтесь»

Хейдман в приключенчес
ком фильме «ЛЕГЕНДА О 
РАЙЕНЕ» (США, 1998) 

13.00 Мэтью Перри, Элиза
бет Херли в комедии «МО
ШЕННИКИ» (США, 2002) 

15.00 Четвероногие в кадре
и за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 Жерар Депардье, Кри

стиан Клавье, Роберто Бе
ниньи в комедии «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ» (Франция, 1999)

18.15 Жан Рено, Жюльет Би
нош в мелодраме «ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ» (Франция, 
2002)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ.

ермэк

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 Художественный 

фильм «ГЕРОЙ»
12.25 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.20 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.20 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.50 Русский сериал «МОС
КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 26 февра
ля)

07.00 Комедия «ШКУРА» 
(Россия)

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ» (2004 г., Ве
ликобритания)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 Дольф Лундгрен в бо
евике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(2003 г., Канада)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Программа о деньгах 
в Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Фантастическая коме
дия «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ» 
(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 «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Реалити-шоу «ТЫ'СУ

ПЕРМОДЕЛЬ - 2»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «МИФЫ 

Л.Куравлев, Г.Польских, 
А.Панкратов-Черный в ко
медии «УЛЬТИМАТУМ» (Рос
сия, 1999)

00.35 Прогноз погоды
00.40 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

С.Баталов, А.Ильин, Л.Удо
виченко в криминальной ко
медии «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (Россия, 
2000)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Джулиан Сэндз, Эльза 
Патаки в фильме ужасов 
«РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ»

17.00 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

17.25 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.55 Художественный 
фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ»

22.20 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.50 Телесериал «БСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.50 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

02.30 Документальный 
фильм «САМЫЕ УЖАСНЫЕ 
ПРОФЕССИИ»

14.00 Мэтт Дэймон и Эдвард 
Нортон в криминальной дра
ме «ШУЛЕРА» (США)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 26 февра
ля)

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Черный нал для 
талибов»

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в супертя
желом весе. Самуэль Питер 
(Нигерия) - Джереми Уилли- 
амс (США)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Никита Вы
соцкий и Эммануил Витор
ган в комедии «МАКСИМИ
ЛИАН» (Россия)

22.40 Армен Джигарханян и 
Леонид Куравлев в комедии 
«В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 
ФАЛЛОСА» (Россия)

0.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе. Самуэль Питер (Ниге
рия) - Джереми Уиллиамс 
(США)

О «ТИТАНИКЕ» (Великобри
тания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Остросюжетный де
тективный сериал «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (Рос
сия, 2004 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Комедийный боевик 
«ТРИ НИНДЗЯ. КОСТЯШКИ 
ВВЕРХ» (США, 1995 г.)

22.50 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «БУДУЩИЕ ЛЕГИ
ОНЕРЫ» (Великобритания, 
2002 г.)

00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.00 Комедия Эмира Кусту

рицы «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ
ЛЫЙ КОТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.20 - Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (США, 1998). 

Режиссер - Бетти Томас. В ролях: Эдди Мерфи, Питер 
Бойл, Оззи Дэвис. По мотивам сказки Хью Лофтинга, ге
рой которой стал прообразом нашего доктора Айболита. 
Джон Дулиттл, удачливый и благополучный врач, счаст
ливый муж и отец, обнаруживает, что знает язык живот
ных и может замечательно общаться с ними. Звери и пти
цы устремляются к доктору, которому можно объяснить 
все недуги. Он не отказывает им в помощи, но как совме
стить это с прежней жизнью?

21.45 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА». 
Драма «ИГРЫ РАЗУМА» (США, 2001). Режиссер - Рон 
Хауард. В ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли, Эд 
Харрис, Кристофер Пламмер, Пол Беттани. В основу 
фильма легла реальная история ученого-математика, но
белевского лауреата Джона Нэша. С молодости Нэш меч

тал прославиться, и ему это удалось: его разработки в 
области теории игр получили всемирное признание, а сам 
Нэш - докторскую степень и престижную лабораторию. 
Блестящая карьера сочеталась со счастливой личной жиз
нью, и все складывалось просто замечательно до тех пор, 
пока врачи не поставили Нэшу страшный диагноз - пара
ноидальная шизофрения. Фильм удостоен четырех пре
мий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм года».

«РОССИЯ»
15.15 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (Индия, 1972). Режиссер - Мо
хан Сигал. В ролях: Дхармендра, Хема Малини, Надира. 
Чтобы добраться до огромного наследства, аферисты хо
тят выдать за пропавшую в детстве внучку княгини ничего 
не подозревающую бедную девушку-танцовщицу.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ТРУДНАЯ МИ
ШЕНЬ» (США, 1993). Режиссер - Джон Ву. В ролях: Жан- 

Клод Ван Дамм, Лэнс Хенриксен, Янси Батлер, Арнольд 
Вослу. Очаровательная девушка приезжает в Луизиану, 
чтобы найти своего отца, ветерана вьетнамской войны. 
На нее нападает шайка грабителей. На помощь красотке 
приходит молодой человек, в совершенстве владеющий 
искусством восточных единоборств.

23.25 - Комедийный боевик «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 
(США, 1997). Режиссер - Бретт Рэтнер. В ролях: Чарли 
Шин, Крис Такер, Хитер Локлир, Пол Сорвино. Мелкий 
мошенник попадает в тюрьму. Во время перевозки его 
сковывают наручниками с матерым разбойником - гла
варем крупной банды. Только благодаря этому обстоя
тельству герой остается жив, когда на автобус нападают 
головорезы, чтобы освободить своего босса.

«НТВ»
20.10 - Психологический триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГ

НЯТ» (США, 1990). Режиссер - Джонатан Демми. В ро-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

08.20 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Love Story» 
09.0 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Здоровье детей», часть 2
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «ВЕЛИКИЕ ДУЭТЫ». 

Спэнсер Трэйси и Кэтрин 
Хепберн в комедии «РЕБРО 
АДАМА» (США, 1949)

14.00 МузТВ: «Премия
МузТВ 2004»

18.00 ПРЕМЬЕРА! Стефано 
Аккорси, Тьерри Лермит в 
историко-приключенческой 
мелодраме «МОЛОДОЙ КА
ЗАНОВА» (Италия - Вели-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 вПролете по-нашему
10.30 MTV Автопилот 
11.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
12.00 Ru_zone
13.00 Большой релиз
14.00 Страшная месть
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
16.00 Черный ниндзя
16.30 Фабрика Звезд - 5:

07.00 «Православное утро»
07.30 «Без репетиций»
07.55 «СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ». Художественный 
фильм (США)

09.35 «Отчего, почему?»
Программа для детей

10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Шар удачи»
13.35 «Алфавит». Телеигра
14.20 Анатолий Папанов в 

фильме «Наш дом»
16.10 Людмила Касаткина в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

09.50 ПОГОДА
10.00 Дэвид Аркетт в коме

дии «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 
(США, 2003 г.)

11.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.15 Кит Кэррадай в мелод
раме «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
(Эстония, 1999 г.)

14.15 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969-

кобритания, 2001), часть
1- я

19.40 На съемочной пло
щадке фильма «МОЛОДОЙ 
КАЗАНОВА»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Стефано 

Аккорси, Тьерри Лермит в 
историко-приключенческой 
мелодраме «МОЛОДОЙ КА
ЗАНОВА» (Италия - Вели
кобритания, 2001), часть
2- я

22.40 На съемочной пло
щадке фильма «МОЛОДОЙ 
КАЗАНОВА»

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

лучшие выступления
18.00 Из чего сделаны маль

чики
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Тачку - на прокачку!
20.30 Точка кипения
21.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
21.30 Группа продленного 

дня: U2
22.00 Мега Хауз
00.00 Поцелуй на вылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Да здравствует Бэм!
03.00 MTV Бессонница

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Здравствуйте, 

люди!» Первый междуна
родный фестиваль авторс
кой песни

19.15 «Великая иллюзия»
20.05 «Собачья работа». Те

лесериал (Италия-Дания)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ...» Художествен
ный фильм. 3-я и 4-я серии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Про
грамма И.Колосова

01.55 «Деликатесы»
02.35 Алексей Глызин в му

зыкальной программе «Су
пердиск»

04.05 Чемпионат мира по 
мототриалу в залах. Гран- 
при Франции

1987 г.)
14.45 Программа «Болель

щик»
15.00 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
15.30 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

16.10 ПОГОДА
16.20 Программа «КУХНЯ»
16.45 Мишель Йео в приклю

ченческом боевике «СЕРЕБ
РЯНЫЙ ЯСТРЕБ» (Гонконг, 
2004 г.)

18.35 ПОГОДА
18.45 Жерар Депардье в ко

медии «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (Франция, 
2004 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Ромен 
Дюри, Кристофер Скотт То
мас в приключенческом 

триллере «АРСЕН ЛЮПЕН» 
(Франция, 2004 г.)

22.55 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

23.10 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

07.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки. 
2-я попытка. Трансляция из 
Канады

08.05 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Масс-старт. 30 
км. Женщины. Трансляция 
из Германии

10.00, 13.40, 19.15, 23.15, 
02.25 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Веселые старты»
10.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» - 
«Арсенал»

12.50 «Спортивный кален
дарь»

12.55 «Сборная России»
13.25 Спортлото
13.55 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Двоеборье. 
Спринт. Прыжки с трампли
на. К-137. Прямая трансля
ция из Германии

14.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Суперлига. «Дина
мо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «ЧелябТрансАвто», 1 

часть. Чемпионат России по 
Трофи-рейдам.

18.00 Лыжный спорт. Чемпи-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Земля дикой свободы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
Сериал «Шинзо» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.50 Семейное кино: «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США)

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 ГОРОД МЕЧТЫ
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «МУЖСКОЙ САНАТО

РИЙ». Криминальная коме
дия (Германия, 1996 г.)

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Коме
дия

14.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

23.35 ПОГОДА
23.45 ПРЕМЬЕРА! Драма 

«АНГЕЛ НА ОБОЧИНЕ» (РОС
СИЯ, 2004 г.)

01.35 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

онат мира. Масс-старт. 50 
км. Мужчины. Трансляция 
из Германии

19.25 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Двоеборье. 
Спринт. 7,5 км. Гонка. Пря
мая трансляция из Герма
нии

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - 
«Чарльтон». Прямая транс
ляция

21.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
3- я попытка. Трансляция 
из Канады

23.30 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
4- я попытка. Трансляция 
из Канады

00.40 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс-старт. 
50 км. Мужчины. Трансля
ция из Германии

02.35 Мини-футбол. Чем
пионат России. «Норильс
кий Никель» (Норильск) - 
«Спартак-Щелково» (Мос
ковская область)

04.15 ЕигозрогФеѵѵз
04.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Суперлига. «Дина
мо» (Москва) - «Метал
лург» (Магнитогорск)

06.25 «Золотой пьедес
тал». Татьяна Лебедева

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТИЕ КОМОДО» (США)
15.45 «Очевидец. Невероят

ные истории»
16.45 Фантастический 

фильм «КИНГ-КОНГ» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Телесериал «Холостя

ки»
22.00 «Американские приви

дения». Документальный 
фильм (США)

23.00 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)

00.20 Приключенческий 
фильм «ЛАВИНА СМЕРТИ» 
(США)

02.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Земля дикой свободы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Жена ушла...»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Мастерская для Анаста
сии»

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»

22.30 «ТНТ-комедия». «Ко
медийный коктейль»

23.30 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.30 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.20 «Микс файт: бои без 
правил»

ТВ СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ Ц 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Стиль - это умение держаться, : 

выбор одежды, макияжа, | 
прически, то есть все то, что І 

создает определенный облик | 
человека - его собственный | 

имидж. Имидж позволяет | 
достичь определенного 

эффекта в общении с другими I 
людьми, он помогает создать | 

о вас определенное | 
впечатление. Важным 

моментом для создания 
имиджа является и то, | 

насколько вы бережно | 
относитесь к своему | 

гардеробу, потому что |
определенный внешний облик и установленные манеры ; 

поведения подскажут окружающим, как им стоит общаться | 
с вами. Что нужно предпринять, чтобы ваш гардероб | 

выглядел так, как будто вы его только что купили. | 
Прежде всего, костюм необходимо вешать на широкую и I 

удобную вешалку, смоделированную как пара плеч. Главное, I 
чтобы она заполняла объем пиджака или жакета, его плечи. 
Вешалка может быть как деревянной, так и из любого другого | 
материала, повторяющего формой объем и линию плеч. Брю- I 
ки должны висеть на специальной брючной вешалке, захваты- I 
вающей нижний край брючин. Это способствует возврату брюк I 
к исходной форме, так как под собственным весом разглажи- I 
ваются заломы и морщинки. Большое значение придается I 
складке, брюки следует положить под брючный пресс или I 
отутюжить вручную. Гладить следует через мокрую белую I 
хлопчатобумажную ткань, чтобы костюм после глажения не | 
лоснился. Прежде чем повесить пиджак, следует освободить ! 
карманы. После дня “работы” костюму нужен день отдыха. | 
Но если же его носили несколько дней подряд, столько же I 
дней ему следует дать отвисеться. Перед тем как повесить · 
костюм в шкаф, по нему следует слегка пройтись щеткой. | 
Делать это следует одежными щетками из натурального воло- I 
са. Они выпускаются разных видов для различных типов мате- I 
рии. Например, особо мягкие щетки из козьего волоса ис- I 
пользуются для “чувствительного” кашемира.

Настоятельный совет - не применять липких роликов, кото- I 
рые якобы собирают приставший пух. Они оставляют на ткани | 
следы клейкого состава. Пыль быстро собирается в брючных | 
отворотах: их нужно выворачивать и чистить как можно чаще. | 
Брюки необходимо чистить также и с изнаночной стороны.

Не надо вешать костюм в шкаф сразу после чистки: его | 
следует проветрить у открытого окна, на балконе или в ван
ной комнате, так как волокнам шерсти нужна влажность, что
бы восстановить эластичность. Паровая ванна костюму также 
полезна, как и их владельцу. Одежду можно освежить паром. [ 
Это расправит заломы и устранит неприятный запах.

Что касается галстука, то он подвергается достаточно силь- | 
ному напряжению в момент затягивания узла, что приводит к I 
его быстрой деформации, поэтому его следует завязывать и I 
развязывать очень мягко. Спокойно ослаблять узел, выпря- I 
мить воротник и только потом снять через голову. Если гал- I 
стук помялся, специалисты рекомендуют намотать его, начи- I 
ная с узкого конца, на руку, снять и в скатанном виде оставить ! 
на ночь. На следующий день все замины исчезнут. Галстуки [ 
никогда не стирают. Пятна, если требуется, можно удалить, I 
предварительно попробовав средство для их удаления на уча- | 
стке ткани, который не виден.

Галстук также чувствителен к сухой чистке, как и костюм. I 
Непрофессиональная утюжка может разрушить внешний вид I 
дорогого галстука ручной работы, имеющего скругленные I 
края, которые никогда не заглаживают, то есть не делают I 
плоским. Наилучший выход - иметь много галстуков.

Все знают, что обувь нужно чистить. Но не все знают, что I 
обувь не стоит носить два дня подряд. Ей требуется как мини- | 
мум день отдыха, а если ноги потеют, то нужно дать обуви 
подышать воздухом пару дней. Крем применяется для тонкой 
кожи. Воск в равной степени подходит и для тонких, и для 
толстых сортов кожи. Крем существенно важен для женских 
туфель. Большая же часть мужской обуви может довольство
ваться полировочным воском. Воск очень трудно втирать в хо
лодную кожу, поэтому туфли и воск на некоторое время нужно 
подержать на солнце, а зимой глянец наводить в теплом поме
щении. Тогда состав быстрее проникает в кожу и щетке будет 
проще заставить ее блестеть. Подошвы и внутренние края каб
луков также следует обрабатывать воском или кремом для обу
ви, иначе кожа в этих местах начнет коробиться.

В туфли на ночь желательно вкладывать распорки. Мока
сины нуждаются в большей растяжке, чем туфли на шнурках. 
Распорки для туфель на обязательно должны быть сделаны 
из кедрового дерева. Простые деревянные тоже подойдут, 
они так же, как и кедровые, “вытягивают” влагу из кожи. Если 
туфли промокли, для их просушки можно набить газетой. Мок
рую обувь никогда нельзя ставить вблизи источника тепла. 
Распорки нужно вставлять, когда туфли более или менее вы
сохли. -«-в——

ЛНеКДоТ
Глубокая зима. По лесу бродит медведь, перио

дически останавливается, бьется головой о дерево 
и кричит:

—Ну на фига, на фига я пил столько кофе!

лях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Тэд Ливайн, Скотт 
Гленн. Серийный маньяк совершает изощренно жесто
кие убийства молодых женщин. У полиции нет никаких 
зацепок. И лишь агент ФБР Кларисса Старлинг знает, в 
каком направлении вести поиски: в этом ей помогает 
убийца-каннибал, заключенный в сверхсекретную тюрь
му. Один маньяк хорошо понимает психологию другого.

23.35 - Трагикомедия «НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ» 
(Франция - Канада, 2003). Режиссер - Дени Аркан. В ролях: 
Стефан Руссо, Реми Жирар, Мари-Жозе Кроз, Софи Лорен, 
Дени Аркан. Герои картины «Падение Американской импе
рии» (1986) спустя двадцать лет встречаются у Реми - стар
шего из товарищей по университету. Бывшие хиппи - ин
теллектуалы, шутники, донжуаны, философы постарели. 
Мир вокруг изменился, а они сами? Смертельно больной 
Реми вспоминает своих женщин, ведет остроумную беседу 
и смакует изысканную пищу. И все благодаря сыну-милли- 
онеру, собравшему у постели отца его старых друзей.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обозрение неде

ли
09.10 «Дуэнья». Художественный 

фильм
11.00 "Тан жиллэре аша’
12.00 "Таммы"
12.15Фильм · детям. «Злато- 

власка»
13.45 «Веселые старты»
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Обще

ство-
15.00 «Аура любви»
15.30 «Неизвестная Африка»
16.00«Мэдэният доньясында*
18.00«Мужское дело»
18.30«КВН-2005»

19.00«Перекресток судеб». Се
мейное ток-шоу

19.50«Бизнес и недвижимость»
20.00 «Панорама» представляет: 

«Праздник дружбы». Телефильм 
из рубрики «Архив»

20.30 «Модное время-
21.00 «Семь дней». Информацион

но-аналитическая программа
21.30 «Шаяру»
22.00 «Жиде йолдыз*. Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 «Красный Восток». Инвести

ции на селе. Первые результа
ты-

23.00 «Развод и семеро детей». 
Художественный фильм

00.45 «Джазовый перекресток»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МК 

и Областного телевидения

СЛП-900
СТАНОК
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ

СФ-6В
СТАНОК
ФУГОВАЛЬНЫЙ

Представители в УрФО:
г. Екатеринбург:

ООО ‘‘Урал Опти ма”, ул.Малышева, 109 
тел.: (343) 275-89-03

ООО “ПроектСервис”, ул.Первомайская, 109 
тел.: (343)217-35-17

г. Тюмень:
ЗАО “СтанкоСервис”, ул.Авторемонтная, 6 

тел.: (3452) 43-02-83
ООО “ПО Станкоцентр”, ул.Рационализаторов, 20/1 

теп.: (3452) 47-40-30

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД

(3522) 471-056,471-014 
471-059,574-665

> КУДЕСНИК (095) Ю
^■ѵѵѵлллдаІісЬапіп. ги

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, ІанАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

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

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

www.oaokaz.ru

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела

г-г Галичскии завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовским завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

Основные виды деятельности ОАО «НПЦ Мониторинг»
• комплексный экологический аудит предприятий;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производственных 

объектов;
• разработка проектов ПДВ и НОЛРО;
• паспортизация опасных отходов;
• разработка экологических паспортов предприятий- 

природопользователей;
• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов;
• составление, обновление, размножение в графическом и цифровом 

видах тематических и специальных карт, планов и атласов;
• работы по мониторингу почв, оценке качеств почв по заказам 

собственника; 4»
• вьпіолнение; йнженернбМ^ід^^дргических изысканий; производство 

гидрохимических изысканий для оцредедения фоновых концентраций 
загрязнения водных объектов.

ІѴЮ НИТА ft ИНГ 628011, Ханты-Мансийск, ул. Студенческая. 2, каб.820 
тел./факс (34671) 2-75-95, 2-75-83, 5-35-16, 5-82-80

НПЦ e-mail: npc@monitor.hmao.ru. w»Tv.npc-monitoring.ru

КонсультантПлюс

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ФИРМА

П^пЫ

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ 

с мебелью и телефоном. 
Район автовокзала.

Тел. (343) 269-11-35.

СООБЩЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование), с указанием на органи
зационно-правовую форму: Закрытое акционерное общество “УралМедь- 
Строй”, ЗАО “УралМедьСтрой”;

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 58, оф. 37;

3. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, которая используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, 
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: у эмитента 
отсутствует обязанность публиковать сообщения в сети Интернет;

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое 
используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих 
информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
“Областная газета” (зарегистрирована в Уральском региональном уп
равлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской Феде
рации по печати 30.01.1996 г. №Е-0966);

5. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых заре
гистрирован:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен
ных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг 1-01-06631-К-0010;

дата государственной регистрации: 10 февраля 2005 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государ

ственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Регио
нальное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Ураль
ском федеральном округе;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каж
дой размещаемой ценной бумаги: 99900 (девяносто девять тысяч де
вятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) руб.;

объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной сто
имости: 9 990 000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) руб.;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
ОАО “Уральская горно-металлургическая компания”;
Абрамов В.В.;
Дегтярев С.А.;
Ерыпалов С.Е.;
Задорожный И.В.
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывает

ся для данного вида ценных бумаг;
предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным ли

цам преимущественного права приобретения' ценных бумаг: отсутству
ет;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска 
этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государствен
ной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг не регис
трировался;

в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения 
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том 
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст 
проспекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных 
бумаг финансовым консультантом: не указывается;

в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консуль
тантом - также полное и сокращенное фирменные наименования финан
сового консультанта, его место нахождения: не указывается;

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или поря
док его определения:

дата начала размещения: через две недели после опубликования со
общения о государственной регистрации дополнительного выпуска цен
ных бумаг в периодическом печатном издании;

дата окончания размещения: 30 сентября 2005 г.;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 

(сто) руб.
Генеральный директор ЗАО “УралМедьСтрой” 

И.В. Задорожный.
14 февраля 2005 г.

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловс
кой области "Областная газета” проводит жеребьевку по рас
пределению платных печатных площадей для публикации 
агитационных материалов в период выборов в городскую 
Думу г. Екатеринбурга 20 марта 2005 г.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители 
зарегистрированных кандидатов, полномочия которых под
тверждены соответствующим документом.

Жеребьевка состоится 18 февраля 2005 г. в 13.00 по ад
ресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 343.

Тел. для справок: (343) 262-54-87.

■ пі»а£м

ірмация

информация

поиск

сервис

технологии

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

______

миѵиЬл ПцР
Билеты продаются в кассах 

театра оперы и балета (350-80-57), 
театра музкомедии (371-08-32) 

и театральных кассах города.

http://www.oaokaz.ru
mailto:npc@monitor.hmao.ru
monitoring.ru
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■ О ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИЗНИ

Виктор РЫЛЬСКИЙ:

"Я бегун на короткие дистанции"
Совсем скоро на литературном пространстве Урала 
сверкнет новое имя. Для многих пока неизвестное. 
Виктор РЫЛЬСКИЙ - прозаик с Дальнего Востока, 
волею судьбы ставший жителем Свердловской 
области. Уже готова к выходу его новая книга. В 
февральском номере «Урала» опубликована подборка 
его рассказов.
Сегодня мы предлагаем вам разговор журналиста с 
писателем. О нем, о литературе, о жизни.

—Виктор Владимирович, писательство для вас — 
это...

—...Когда не можешь жить, существовать в этом мире, 
если не пишешь.

—Как вам работается здесь, на Урале?
—У вас замечательная литературная среда. Есть верши

ны, достойные мировых. Может быть, уральцы привыкли к 
ним, ведь жизнь этих гигантов проходит или проходила на 
их глазах. Но у меня, нового человека, они вызывают восхи
щение. У вас великие литературные традиции: Татищев, 
Мамин-Сибиряк, Бажов. Я восхищен поэзией Бориса Рыже
го, молодого человека огромной трагической силы, вобрав
шего в себя опыт мировой и отечественной поэзии, пере
плавившего его и сделавшего прорыв в новый поэтический 
век. Все это стоило ему жизни.

Проза Николая Никонова - тоже для меня открытие. Рав
но как и блистательный рассказчик Анатолий Новиков. Юрий 
Казарин — блистательный поэт и ученый, замечательный 
поэт Майя Никулина, прозаик эпического склада Арсен 
Титов, драматурги мирового уровня Геннадий Бокарев, Ни
колай Коляда, Олег Богаев, публицист Олег Капорейко. С 
некоторыми из них я успел познакомиться. А сколько откры
тий предстоит сделать. Жаль, что мы, живя в одной стране, 
говоря на одном языке, оказались изолированными от лите
ратурных процессов в наших регионах из-за малых тиражей 
наших книжек.

— Благодаря смене места жительства вы приблизи
лись к ним...

—Да. Но когда меняются климат, город, обстановка, мне 
в этот период не пишется. Я не могу писать на колене, на 
рыбалке, по пьянке. У меня все вынашивается. Накаплива
ются наблюдения о жизненных ситуациях, диалоги, репли
ки, которые где-нибудь мелькнут строчкой, абзацем, эпизо
дом, развернутым действием. Я могу месяц-другой делать 
лишь маленькие записи или откладывать в голове. А затем - 
это самое нудное занятие - сажусь и записываю. Я люблю, 
когда мысли забегают вперед, и ничто не должно препят
ствовать их бегу, их нельзя осаживать, удерживать.

Я бегун на короткие дистанции: пишу рассказы. Кому-то 
жанр кажется необыкновенно легким. Но он тяжелый. Хотя 
по количеству персонажей, по временным отрезкам, по воз
растным характеристикам может получиться и повесть, но я 
стремлюсь к рассказу.

—Поэты всегда пишут о себе, своих чувствах, пере
живаниях, а прозаики...?

—Наверное, всюду зримо или незримо присутствует ав
тор. Какими-то собственными чертами я наделяю людей, 
которых знаю. Потому многие герои мои узнаваемы. И пишу 
современную жизнь, хотя действие может происходить в 
начале двадцатого века. По первому образованию я исто
рик, и это помогает мне в познании современности. Исто
рическое чутье автору необходимо.

— Мне, напротив, показалось, что ваши персонажи 
живут вне времени. Если убрать какие-то намеки на 
реальность, то все можно перенести в любые годы...

—Я ведь неслучайно сказал, что современный автор и 
пишу о дне сегодняшнем. Современность в моем понима
нии — 20 лет туда, столько же обратно. Период жизни одно
го поколения. Я проживаю его, а календарные рамки можно 
отнести в любое время, и в 50-е, когда я был ребенком, и в 
начало XXI века, когда я — зрелый, сложившийся человек со 
своей судьбой, взлетами и падениями, недостатками и 
скромными завоеваниями.

—Почему ваш главный герой всегда в третьем лице? 
Всегда “он” и при этом человек очень ироничный.

—Всех моих лирических героев-мужчин всегда зовут 
Александром. Саша, Саня. Это мое любимое имя. Так зовут 
моего друга со студенческой юности и так зовут младшего 
сына и моего брата. Друг, он - один-единственный, кото
рый в самую трудную для меня минуту приходит всегда, зве
риным чутьем узнает о моих бедах, что мне дурно, что я на 
переломе. (Хотя на жизнь грех жаловаться.) Приезжает, 
прилетает, приходит и приводит меня в порядок. А ирония 
— это состояние души. Таким я родился. Иронию трудно 
выработать. Скорее, невозможно. То, что слышишь с дет
ства, когда делаешь первые шаги, от бабки-деда, которые 
были ироничными. Элемент ироничного отношения к себе 
был и у матери, которая прожила трудную жизнь. Часто это 
спасало ее от последнего шага, когда жизнь загоняла в угол.

—Анна, героиня рассказа “День и ночь”, - это она?
—Да. Хирургическая сестра на тридцать лет становится 

дояркой, с двумя детьми на руках. Она жила ради нас. И 
смогла сохранить в себе юмор и иронию. На самом деле 
ирония предполагает очень серьезное отношение к жизни.

—Рассказы ваши неназидательные, не нравоучи
тельные, вы наблюдаете как бы сверху. Там нет жир
ных точек в конце, скорее, всегда многоточие...

—Никакой дидактики... Литературное произведение не 
может исправить человека, но дает какой-то опыт, отражает

типичные явления, типичных героев. Я думаю, никому не 
нравится, когда его учат жить. Это сразу вызывает отторже
ние к носителю этих, пусть и правильных мыслей. Я обраща
юсь к читателю, который понимает и принимает иронию, 
который улыбнется там, где автор чуть обозначил улыбку. 
За движением, за репликой героя он найдет эту самую иро
нию. Мой читатель - немного похожий на меня, он может 
быть молодым человеком и пожилым. Мои герои — это люди, 
которые совершают какие-то поступки. Или не совершают. 
Но и это все равно о чем-то говорит.

Я знаком с квалифицированным разбором моих произ
ведений людей, много читающих, много издающих: среди 
них издатель с 50-летним стажем Марк Гофман, человек 
энциклопедических знаний, открывший для России десяток 
поэтов и прозаиков, среди которых Борис Можаев и Леонид 
Завальнюк. Они мне говорили, что ничего менять не надо. 
Иначе исчезнет моя интонация, настроение, появятся чуж
дые диалоги, нарушится тональность вещи. Ведь когда пи
шешь, настраиваешься на определенную тональность, ко
торую порой ждешь и ищешь очень долго, которая ведет до 
последней точки. Ты слышишь музыку, голос своих героев, 
ты чувствуешь этот текст. Слово проговаривается, перека
тывается во рту. Я предпочитаю короткую рубленую фразу, 
потому что знаю, от абзаца на полстраницы можно задох
нуться. Читатель всегда мой соавтор.

—Почему все женщины в ваших произведениях не
счастные? Не дело между бабами счастливого искать?

—Просто я не видел других женщин. Понятие счастья для 
меня - доля секунды, что-то шевельнулось, испытал что-то 
неземное, дрогнуло сердце, потеплело в груди, появилось спо
койствие, и тут же через некоторое время опять тревога, опять 
думы. А миг просветления, наверное, это и есть счастье.

Мое детство началось с потерь. В три года умерла ба
бушка. И потом меня всю жизнь окружали женщины с несча
стными судьбами. Моя тетя, у которой я жил с младенче
ства, потеряла всех своих близких, и я никогда не видел ее 
смеющейся, она всегда была в состоянии безысходности. 
Мама, которая приезжала ко мне только раз в месяц, и пла
кала, когда со мной расставалась, 7-летним меня забрала к 
себе. На Дальнем Востоке — женский колхоз, мужиков по
чти не осталось, все с несчастными судьбами. Снова слезы 
мамы. Каждодневная картина: вилы, ведра, ручное доение, 
вытертые до зеркального блеска коровьими боками столбы 
на ферме, запахи силоса.

—Но у вас и современницы обделены...
—Образование и желание быть независимой - это не по

казатель счастья. Я не могу, к сожалению, сделать их счаст
ливыми. Хотя я их очень люблю.

—Из жанра рассказа выбивается довольно солидный 
китайский цикл.

—Я назвал это повестью, хотя это самые обычные путе
вые заметки, которые можно не без иронии назвать путёвы
ми. Ввел элементы эпистолярного жанра. Мы стали забы
вать его. А ведь письмо - вещь чрезвычайно доверительная. 
Это обращение к человеку, если хотите, к человечеству. Ху
дожественный прием из прошлого, потому что сейчас мы 
обходимся электронными сообщениями или БМБ-ками. Я 
храню письма, написанные мне мамой, когда она на одной 
страничке изображает всю колхозную жизнь. Там и диало
ги, и эпизод, и метафора... Вот у кого учиться краткости 
писания.

—О русских “китайцах” вы пишите с грустным вос
хищением?

—Есть западное крыло эмиграции с центром в Париже и 
есть восточное, с Харбином, не менее интересное, но более 

загадочное, мистическое: все-таки Восток. Оно очень мало 
изучено, только в 90-е годы мы “узнали”, что там не только 
белогвардейцы и белобандиты, как их тогда называли, осе
ли. Атамана Семенова, например, изображали исключитель
ным злодеем. А фигура очень загадочная и значительная. Я 
думаю, пройдет время и о нем, любимце казаков, будут го
ворить. Вспомним и Владимира Каппеля, генерал-лейтенан
та, похороненного в той земле. В Харбине в 1918 году бывал 
Александр Колчак. А сколько открытий по части литерату
ры! Какой язык был в Харбине 20—40-х годов, какие имена! 
По меньше мере сотня авторов, которая украсит корону рос
сийской поэзии и прозы. Мало того, они значительно обога
тили китайскую литературу, продлив серебряный век рус
ской поэзии до середины двадцатого столетия. Китайцы 
уже выпустили 4-томник произведений русских писателей 
на китайском языке. Хитроумно сделав национальным дос
тоянием все архивы, всю периодику тех лет, все литератур
ные сборники, написанную русскими. Теперь они хотят пе
реводить эти тома на русский язык. Получится тройной пе
ревод, после которого Арсения Несмелова, Алексея Ачаира 
или Валерия Перелешина трудно будет узнать.

—Свои документальные заметки не хотите перевес
ти в художественные?

—Заготовки есть. У меня наговорено несколько кассет с 
гражданином Австралии, моим другом Николаем Заикой. Он 
и его родители родились в Харбине, а бабушки и дедушки 
приехали строить КВЖД. Он переполнен материалом: ле
гендами, анекдотами, слухами, зарисовками характеров, 
сценками из жизни русской диаспоры, численность которой 
составляла от 250 до 300 тысяч человек. Много фотогра
фий, документов тех лет. Правительство Китая, а случай этот 
беспрецендентный, вернуло ему родительский до.м в Хар
бине. Я получил от него право на использование этих мате
риалов по своему усмотрению. Их невозможно не полюбить, 
этих людей, и слава богу, что я застал некоторых из них из 
той эпохи - начала XX века. Харбинцы - это что-то особен
ное. Они есть и в Екатеринбурге. Они в Боливии, в Парагвае, 
в Аргентине, Мексике, Бразилии. “ Господь промыслитель
но разбросал русских по всему земному шару, чтобы они 
несли православие.” Это слова Архиепископа Сиднейского, 
Австралийского и Новозеландского Иллариона, русского по 
происхождению, американца по рождению.

—Кто ваш учитель в нелегком деле рассказчика?
—Есть недосягаемые вершины - Николай Васильевич Го

голь. Русский гений. Я подчеркиваю. С украинской фамили
ей. Он писал на русском языке и находил его гораздо более 
способным передать ту иронию и сарказм, которыми в пол
ной мере обладал сам. Андрей Платонов для меня был от
крытием, когда еще не были опубликованы главные его про
изведения “Котлован”, “Чевенгур" и “Ювенильное море”. 
Есть превосходный рассказчик Юрий Казаков. Равных ему 
во второй половине XX века я не вижу. Не могу не упомянуть 
и покойного Бориса Можаева, который своей рецензией к 
моей первой книжке, вышедшей в 1988 году, благословил 
меня в литературу.

—Деревенский цикл написан под влиянием деревен
ского детства?

—Да, хотя у меня уже мало восторга по отношению к 
деревне. Мы в свое время, деревенские мальчишки, легко 
поступали в столичные институты, мой земляк был личным 
пилотом министра обороны маршала Гречко. А все проис
ходящее с детьми и внуками моих одноклассников сейчас - 
надо лить слезы. Жизнь стала омерзительной, безысход
ной. И пьют мои земляки крепко, зная, что могут отравиться 
и завтра утром не встать. Сколько их полегло на фронтах 
перестройки, не дожив до сорока. Нет утешения, нет перс
пективы и нет ничего за этим. Деревню, в которой я рос, 
исхитрились продать вместе с людьми, техникой и живот
ными в соседний Хабаровский край! Купивший ее директор 
носит по иронии судьбы фамилию Чичиков. Бесподобная 
гримаса. Как тут Гоголя не вспомнить?

—Современная литература, та, что максимально до
ступна читателю, та, что активно предлагается, рекла
мируется, по большому счету - насаждается, в подав
ляющем большинстве детективы — чтиво однодневное 
и одноразовое...

—Она у меня вызывает отвращение. Не потому, что я 
такой хороший писатель. Поколение отравлено ею. Люди 
ведь думают, что это и есть литература.

—Сегодня говорят и спорят о том, что отечествен
ной литературе нужно более всего. Многие склоняют
ся к тому, что не хватает большого современного ро
мана, о сегодняшнем дне. Такая Сага о...

—Величина здесь, я думаю, ни при чем. Или толщина. У 
Фадеева есть потрясающий роман “Разгром”, совсем не
большой по объему. Но это такой срез эпохи, такая галерея 
образов, такой уровень мастерства. В нем все - и трагедия, 
и комедия, и любовь. Все уместилось. Александр Александ
рович предвосхитил развитие жанра и показал дорогу всем 
романистам XXI века. Я думаю, роман станет еще короче. 
Но тогда придется очень много работать читателю.

Я все-таки отдаю дань рассказу. “ Мечтаю поставить рус
ский рассказ на тот высочайший уровень, на котором он 
достоин находиться”- так примерно говорил светлой памя
ти великий рассказчик Юрий Павлович Казаков. Подписы
ваюсь под этими словами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.



17 февраля 2005 года j22 стр. Областная
Газета

вкдтеринБургской
епархии -

120 лет
Православие пришло на Урал вместе с русской 
государственностью. Обращая в христианство коренные народы, 
православные священники содействовали продвижению России на
восток.

Главнейшие вехи становления православной церкви в восточной Рос
сии таковы: учреждение Сибирской (1620 год), а затем Пермской епар
хии (1799 год). В 1885 году из Пермской епархии выделилась Екатерин
бургская.

Разные пережила она времена. На начало нового тысячелетия выпала 
ей трудная и радостная пора возрождения.

Восстановлены или вновь построены многие монастыри и храмы. Ожи
вают традиции христианской благотворительности, исконные монастыр
ские ремесла. В жизнь уральцев снова входят православные обряды.

Наши святыни вновь притягивают тысячи паломников. Поклонился им 
и сам Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Россияне досрочно 
вышли 

в полуфинал
МИНИ-ФУТБОЛ

Победив чешскую сборную во втором матче 
группового турнира чемпионата Европы, россий
ская команда отомстила им за поражение на пре
дыдущем континентальном первенстве. Вместе 
с фаворитами группы “В” испанцами и итальян
цами наши футболисты досрочно обеспечили 
себе место в полуфинале.

Группа “А”: Чехия - Россия - 1:4 (7.Иванов; 
20.Шаяхметов; 26.Маевский; 37.Абышев - 
17.Слука).

Матч с хозяевами турнира получился для нашей 
команды значительно более легким, чем ожидалось. 
Чехи, затратившие накануне много сил в матче с ук
раинцами, выглядели явно уставшими. К тому же в 
их составе отсутствовал получивший травму в той 
встрече лидер команды Р.Мареш.

Уже на седьмой минуте после розыгрыша углово
го один из ветеранов нашей сборной С.Иванов от
крыл счет, четко пробив с лета мимо голкипера сбор
ной Чехии П.Крайзеля. Наша сборная доминировала 
и в дальнейшем, но чехам удалась просто образцо
вая контратака, и Т.Слука сравнял счет. За 26 секунд 
до конца первого тайма очень важный гол забил ека
теринбуржец В.Шаяхметов (еще дважды он попадал 
в штангу), и на перерыв наши ушли, ведя в счете.

Во втором тайме инициативой завладели чехи, од
нако сколько-нибудь опасных моментов у ворот С.Зу
ева им создать так и не удалось. Зато голкипер хозя
ев ошибся, не удержав мяч после дальнего удара, 
чем и воспользовался К.Маевский. А в концовке 
М.Мареш стал невольным участником комбинации 
россиян и фактически выведший на удар Д.Абыше- 
ва.

Результаты других матчей второго тура: Украина - Гол
ландия - 4:1 (группа “А”), Италия - Венгрия - 5:0, Испания - 
Португалия - 3:1 (группа “В”).

Турнирное положение: Россия - 6 очков, Чехия и 
Украина - по 3, Голландия - 0 (А); Италия и Испания 
- по 6, Венгрия и Португалия - по 0 (В).

Сегодня сборная России встречается с голланд
цами.

Восемь россиян 
претенпуют 

на мировую корону
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

Все восемь российских гонщиков, в том чис
ле и четверо свердловчан, принявших участие в 
полуфинальных заездах 40-го личного чемпио
ната мира, завоевали путевки в финальную часть 
соревнований.

В финал проходили по восемь лучших участников 
из двух полуфиналов. В одном из них, проходившем 
в немецком Инцеле, выступали четыре гонщика из 
Каменска-Уральского. Каждый из двух дней стартов 
они завершили в первой шестерке, а в итоговом за
чете Дмитрий и Виталий Хомицевичи, Иван и Даниил 
Ивановы заняли соответственно второе, третье, чет
вертое и шестое места.

В другом полуфинале, проводившемся в Уфе, все 
российские гонщики - уфимцы Николай Красников и 
Дмитрий Буланкин, Михаил Богданов (Учалы, Баш
кортостан) и Владимир Лумпов из Саранска - также 
пробились в финал.

Финалы пройдут в три этапа: 26-27 февраля - в 
Саранске, 12-13 марта - в немецком Ассене и 19-20 
марта - в Берлине. Соперниками россиян в них бу
дут немцы Гюнтер Бауэр и Роберт Айбль, австрийцы 
Франц Цорн и Маркус Скабраут, а также голландец 
Джонни Туинстра, швед Пер-Олов Серениус, финн 
Антти Аако и чех Антонин Клатовски, в резерве - швед 
Ханс-Олов Олсен и австриец Харальд Симон.

І/Із Волгограда - 
в Мадрид

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Отлично выступили на зимнем чемпионате 

России в Волгограде воспитанники тренера Вла
димира Казарина из спортклуба “Спутник” (Ниж
ний Тагил).

Звание чемпионов завоевали Дмитрий Форшев - 

на дистанции 400 м со временем - 46,90 и Лариса 
Чжао - на дистанции 800 м (1.59,76). Результаты обо
их спортсменов отметил главный тренер сборной 
страны Валерий Куличенко. Также обладателями зо
лотых медалей стали и члены женской сборной Свер
дловской области, первенствовавшие в эстафете 
4x200 м - 1.36,82.

На подступах к пьедесталу почета остановились 
сразу несколько свердловчан, занявшие четвертые 
места. Борис Кавешников из спортклуба “Луч” ПО 
УОМЗ, с результатом 1.51,08 опередил на 0,2 секун
ды оставшегося на пятом месте Эркена Исакова 
(УГТУ-УПИ) - в беге на 800 м, а победил Дмитрий 
Богданов, несколько лет назад выступавший за 
спортклуб “Маяк" (Крарнотурьинск) - 1.48, 81. Спар
таковъ из областного центра Ольга Федорова пока
зала время 7,28 секунды на дистанции 60 м, где пер
венствовала Екатерина Григорьева - 7,23.

В прыжках в высоту одинаковый результат - 231 
см показали молодой Андрей Терешин из Иваново и 
Павел Фоменко, недавно переехавший из Брянска в 
Волгоград, но новоявленный волжанин затратил 
меньше попыток и победил. Не так давно, в начале 
января на “Рождественских стартах” в Екатеринбур
ге, они оба уступили Ивану Ухову из “Луча" ПО УОМЗ, 
прыгнувшему тогда на 229 см и установившего тем 
самым новый юниорский рекорд страны. В Волгог
раде он преодолел планку на высоте 228 см, но этого 
не хватило для бронзовой медали, которую получил 
с тем же результатом москвич Вячеслав Воронин. 
Дочь одного из тренеров Ивана Владимира Кунцеви
ча Дарья прыгнула в высоту на 180 см и оказалась 
шестой.

Интересный случай произошел в соревновании 
женщин в беге на 3000 м с препятствиями. Весь пье
дестал почета заняли спортсменки с фамилией Ива
нова. Только на верхнюю ступень поднялась Любовь 
из Москвы, “серебро" завоевала Марина из Самары, 
а “бронзу” получила Светлана из Чувашии.

В состав сборной России для участия на предсто
ящем в начале марта в Мадриде чемпионате Европы 
вошли около 70 спортсменов, в том числе двое свер
дловчан - Лариса Чжао и Дмитрий Форшев. Руко
водство команды планирует завоевать в Испании по 
пять золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Неудачно выступили на оче

редном этапе Кубка мира в немецком Райт-им-Винк- 
ле россияне в мужской спринтерской гонке на 1,2 
км. Лучший из наших соотечественников Иван Алы
пов из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пыш
ма) занял только 28-е место и не попал в 1/4 финала.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире 
в немецком Карлсруэ Олеся Красномовец из спорт
клуба “Спутник” (Нижний Тагил) победила на дистан
ции 400 м с результатом 51,26 сек. Спартаковка из 
Екатеринбурга Ольга Федорова финишировала вто
рой на дистанции 60 м со временем 7,21 сек.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Су
перлига. “Строитель” - “Балаковская АЭС” - 2:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Во
сточная конференция. “Амур” - “Мотор” - 8:1, 
“Трактор” - “Газовик” - 4:2 и 5:0, “Амур” - “Южный 
Урал” - 3:2 и 3:2 (в овертайме).

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. 
“Урал" - “Спартаковец" - 4:4, “РТИ” - “Кедр” - 7:3, 
“Святогор” - "Энергия” - 10:3, “Титан-ВСМПО" - 
“Элем” - 1:7, ХК “Ирбит” - “Урал” - 6:3, “Спартаковец"
- “Кедр” - 2:6.

“Титан-ВСМПО” - "Спартаковец” - 5:1, "Кедр” - 
ХК “Ирбит” - 17:2, “Урал” - “Титан-ВСМПО” - 2:12, 
“Энергия” - “РТИ” - 3:6, “Спартаковец” - ХК “Ирбит”
- 5:4.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Выс
шая лига. Сегодня матчем “БСК” - “СКА-Забайка- 
лец” начинается турнир за 17-21-е места. Напомним, 
что играют в нем аутсайдеры западной и восточной 
групп с учетом очков, набранных в матчах между со
бой. На этом этапе встречаются только команды, вы
ступавшие прежде в разных группах.

Армейцы Екатеринбурга 23 февраля сыграют в 
Санкт-Петербурге с “БСК”, 26-го - в Оренбурге с “Ло
комотивом”, а 7 и 11 марта в том же порядке прини
мают соперников на своем льду.

Таблица розыгрыша. 
Положение на 17 февраля.

И В Г н~] п М О
17 «Лесохимии» (Усть-Илимск) 4 2 Г 1 ] 1 16-16 7
18 «Локомотив» (Оренбург) і 2 0 0 7-3 6
19' «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 4 2 0 '.....2.... j 13-16 6
20 СКА «Забайкалец» (Чита) ’ 4 1 1 [...іГ"j.....2.....: 19-16 !... 4
21 «БСК» (Санкт-Петербург) 2 0 0 2 У7 0

ЛАСТОНОГИЕ ПРОТИВ МОРСКОГО ТЕРРОРИЗМА
В Таганрогском заливе будет создан испытательный полигон, 

где станут обучать каспийских тюленей поиску и минированию 
подводных объектов на открытых акваториях.

Первыми в России такие эксперименты начали специалисты 
Мурманского морского биологического института. Начиная с 1984 
года там проводятся уникальные исследования поведения морс
ких животных в естественных условиях, а также возможностей 
использования их в поисково-спасательных и подводно-техни
ческих работах в море в качестве охранников береговых баз.

—Мы работаем над проблемами создания и применения био
технологий и биотехнических систем двойного назначения, — по
ясняет Геннадий Матишов, директор Мурманского морского био
логического института и руководитель Южного научного центра 
РАН. — Речь идет о способах предупреждения и охраны граждан
ских и военных объектов, а также о малозаметных и эффективных 
средствах разведки, поиска, доставки, сбора и обработки инфор
мации. Впервые для арктических морей нами отработаны методы 
содержания в неволе и обучения таких морских млекопитающих, 
как гренландский и серый тюлени, морской заяц, кольчатая нер
па, белуха. Нами разработаны уникальные методики дрессуры 
морских млекопитающих, позволяющие использовать их в каче
стве активных помощников водолазов.

Сейчас прорабатывается вопрос о создании аналогичного эк
спериментального полигона в Таганрогском заливе, где будут обу
чать уже каспийских тюленей искать и маркировать подводные 
объекты на открытых акваториях. Для реализации этого проекта 
Южный научный центр РАН ищет зарубежных коллег, работающих 
в Персидском заливе, Средиземном море и на Гавайских остро
вах.

(“Российская газета”).

ВИЗИТКА С ЗАГОГУЛИНОЙ
Соблюдая требования современного делового этикета, кузне

цы из Ревды обзаводятся визитными карточками, изготовленны
ми — в силу специфики профессии — из железа. Визитки стан
дартного размера выковываются за полчаса. “Чтобы сразу было 
понятно: такая визитная карточка принадлежит железному чело
веку”, — объясняет Эдуард Кремнев, руководитель участка худо
жественной ковки. На визитке из полезной информации указыва
ется только телефон и хитрая загогулина, которая подчеркивает 
мастерство изготовителя. Ревдинские кузнецы хотели было изго
товить кованую визитницу или портмоне, но прикинули, что их 
веса ни один карман не потянет. Поэтому мастера раздумывают: 
не сковать ли сразу железные штаны?

ГАДСКИЙ МУЗЕЙ
Музеи бывают разные. Например, в городе Мышкин, что в Ярос

лавской области, открыта экспозиция, посвященная грызунам, а 
в Тамбове — волкам.

А сотрудницы Дома ремесел из села Приволжское Кимрского 
района Тверской области взялись за создание экспозиции змей.

—Дело в том, что раньше наше село называлось Гадово, — 
рассказала глава администрации села Приволжского Светлана 
Крюкова. — Местность вокруг болотистая, и в окрестностях села 
всегда обитало очень много змей.

Первые тридцать экспонатов музея уже собраны. Это пресмы
кающиеся, мастерски выполненные в виде мягких игрушек, ста
туэток, вышивок и поделок из подручного материала. Инициато
ры приволжского музея мечтают, что когда-нибудь их коллекция 
змей станет известной и сможет претендовать на место в Книге 
рекордов Гиннесса.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I ------ --- - ---------- ---------- ---------------------- 1 
Китаец и фальшивая

купюра
За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
367 преступлений, 249 из 
них раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Чкаловском районе 
Екатеринбурга и Белоярском. 
Зафиксировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть — в Ар
темовском и Краснотурьинске.

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержа
ли 181 подозреваемого в совер
шении преступлений, троих на
ходившихся в розыске. Обнару
жено пять трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На опто
вом рынке “Парковый” по улице 
Тверитина неизвестный распла
тился фальшивой 1000-рубле- 
вой купюрой. Возбуждено уго
ловное дело. Сотрудникам ми
лиции удалось задержать зло
умышленника. Им оказался без-

работный гражданин КНР. С за
держанным работают органы 
следствия.

ИРБИТ. В бокс гаража по 
улице Студенческой проник не
известный и пытался похитить 
автомашину “КАВЗ”, принадле
жащую Аграрному техникуму, 
но, не справившись с управле
нием, допустил наезд на пре
пятствие и с места происше
ствия скрылся. Следственно
оперативной группе удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался учащийся техни
кума.

НИЖНИЕ СЕРГИ. У дома по 
улице Горького в поселке Дру
жинине двое неизвестных угна
ли автомашину “Жигули” шес
той модели. Через некоторое 
время у дома N8 4 по улице Эн
гельса в этом же поселке со
трудниками милиции похищен
ная машина обнаружена бро
шенной и возвращена владель
цу. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий следственно
оперативной группе удалось 
задержать злоумышленников.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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Определения только восьмибуквенных слов с 1 по 8 вынесены за 
пределы сетки. Определения двенадцатибуквенных слов даны так, 
как в сканворде. Все ответы вписывайте по часовой стрелке, 
начиная с отмеченной клетки.
1. Паломник, странствующий богомолец. 2. Американская сельдь. 3. 
Разновидность цветной капусты. 4. Русский поэт. 5. Спортивная сабля. 6. 
Вещи, продукты для узника. 7. Луговой и лесной злак и настойка на нем. 
8. Игра привязанным к палочке шариком.

форма глагола
к А А 4

Древняя птица

1
1 Вид искусства ♦♦♦ 2

■
Плоская кривая ♦♦♦ Балетная сюита

4I 3 k J
Прибор летательного 

аппарата 4

■■■
Система 

подчинения ♦♦♦ Смех и горе

1 ■■■ ----- 1

5 F ч 
к J

Историческая 
область s Ливии ■ 6

■
1 Китайская медицина ♦♦♦ Стихосложение

1

■

7 ■ Защита от коррозии
к Ад ■ 8г

Тюльпанное дерево Поэт Андрей

=
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Среди тех, кто пришлет правильные ключевые 
слова, мы разыграем три сборника 
интеллектуальных развлечений. Свои письма 
присылайте до 27 февраля по адресу: 620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
«Областная газета», Петру Ламину, конкурс 
"Составим слово"

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
s
I
I
I
I
I 
a
I
I
a
a
I
a

Ответы на конкурсное задание от 20.01.05
Воздухоплавание
Ключевое слово: АЭРОПОРТ

ответы на задания предыдущего номера

«Это было недавно,...»
ПО СТРОКАМ: Репетитор. Ларионова. Индиго. Пика. Кабо. Гипербола. 
«Калинка». Сорокопут. Нива. Волокуша. Казуар. Радикал. Сережка. Натура. 
Номинал. Вакансия. Танка. Шале. Эпоха. Нота. Туристка. Монро. Гобелен. 
Бардо. Марина. Макака. Каберне. Балерина. Атлантида. Радула. Капор.
ПО СТОЛБЦАМ: Индейка. Казино. Номенклатура. Линкор. Минута. 
Педагогика. Арсенал. Сокол. Шатура. Тормоз. Болеро. Кавалерист. 
Баррикада. Пила. Кожура. Лазейка. Диспут. Диверсия. Манера. Вокал. 
Беседка. Омут. Этилен. Кабала. Кузина. Варежка. Ниша. Тутанхамон. 
Риторика. Болотова. Марака. «Родина». Напор.
Двадцать одно
Стан. Абака. Авария. Агора. Арборетум. Базука. Бригантина. Город. Кон. 
Свайка. Оселок. Парабола. Прокат. Портал. Синод. Слобода. Чехов. 
Солист. Уха. Ясак.
Контрольное слово: БАГЕТ
Цыган-трубадур
1. КОТИЛЬОН. 2. ФЛОТИЛИЯ. 3. ХАРАКИРИ. 4. ВОЛКОДАВ. 5. 
ВОЛОКИТА. 6. БУКОЛИКА. 7. ДУДАРОВА. 8. ВОЛОНТИР. 9. КУЛАКОВА. 
10. «ТРУБАДУР. 11. ДАГЕСТАН.
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Из каждой пары приведенных ниже слов 
составьте одно и впишите его в сетку 
нашего небольшого кроссворда. Место 
для новых слов определите сами, а вот из 
букв на пересечениях (мы их пометили 
кружками) вам нужно составить два слова 
- два нарицательных существительных.
1. ТРАП + РЕПА 2. САПЁР + ТАР
3. ХРИП + ТАРА 4. ТРОС + ЗАЛП
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Сегодня мы поздравляем тройку призеров конкурса 
«Воздухоплавание». Это И. Колоколова из 
г. Михайловска, М. Вагапова из д.Озерки 
Красноуфимского района и А. Перегримова из 
с. Курьи Сухоложского района. Именно их конверты 
были вынуты из мешка на жеребьевке призов. 
А в мешке было на этот раз ни много, ни мало, а 123 
письма с правильными ответами.
Призеры по почте получат в награду журнал «Лучшие 
сканворды «Пятой Среды» № 6, а остальных 
читателей мы приглашаем к новому конкурсу. И пусть 
жребий в этот раз будет на вашей стороне!
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