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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Непокоренный
лух на рола

Если все сложится удачно, 
то одним из важнейших 
событий 9 Мая станет 
открытие монумента — 
символа 60-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне на Площади Обороны 
в Екатеринбурге.

Даже в своем глиняном и гип
совом варианте будущий брон
зовый памятник впечатляет. Вме
сте с постаментом фигура Ура
ла, вынесшего на своих плечах 
тяготы войны и по капле прибли
жавшего Победу,составляет око
ло 15 метров. Такой мощной ве
личественной скульптуры Урал 
до сих пор не удостаивался.

Идея увековечить Победу при
надлежит ветеранам войны. 
Объединенные в разные органи
зации они пришли к единому 
мнению (памятнику быть!), про
вели масштабный конкурс и ос
тановились на одном из двух 
предложений известного екате
ринбургского скульптора Гевор
ка Геворкяна (на снимке внизу).

Помните слова песни: “Нет в 
России семьи такой, где б ни па
мятен был свой герой...” И прав
да, редко какой род обошла Ве
ликая Отечественная, мало в ка
кой дом не постучалась похорон
ка. Все народы Советско
го Союза бились с вра
гом и за одну родину от
давали жизни, независи
мо от национальности.

—И у меня на фронте 
дед погиб, — говорит Ге
ворк Арутюнович. — Как 
и война, Победа была об
щим делом. И памятник, 
который мы хотим успеть 
поставить, он — всем: и 
тем, которые в тылу по
могали, и тем, кто на пе
редовой бился, женщи
нам, детям, старикам. Я 
сделал символ Урала, ко
торому фронт был обязан 
оружием, продоволь
ствием, силами. Война 
была для всех одна, и па
мятник один на всех.

По замыслу скульпто
ра, Урал — это зрелый 
мужчина. Мудрый, сосре
доточенный, глубокий. 
Лаконичные пластичес
кие формы не лишены, 

тем не менее, пронзительности, 
“чтобы люди не переставали пе
реживать”. Меч, как символ вой
ны, не только опущен вниз, но и 
вложен в ножны с красивым ор
наментом. “Это значит, пришла 
Победа, так как меч без ножен 
призывает к войне”, - говорит 
скульптор, нанося последние 
штрихи в уже готовые гипсовые 
формы.

Условия рождения образа По
беды в буквальном смысле при
ближены к боевым: скульптор и 
его помощники сутками не поки
дают “фронтовую” мастерскую в 
одном из уралмашевских цехов. 
Наш приезд туда совпал с собы
тием поистине историческим - 
первая партия гипсовых деталей 
будущего памятника уезжала на 
литье, где их “превратят” в брон
зу.

Глядя на погрузку многотон
ной, но чрезвычайно хрупкой 
формы, Геворк Арутюнович по
вторял: “Мы войдем в книгу ре
кордов Гиннесса...”

По словам председателя Ека
теринбургского отделения Союза 
художников России (а именно он 
является генеральным подрядчи
ком проекта) Владимира Криву- 
шина, сроки возведения памят ника — сверхскоростные. Эскиз 

был готов давно, как и 
решение о его строи
тельстве. Деньги же по
зволили приступить к 
работе лишь в ноябре 
прошлого года. За 19 
дней (!) был готов гли
няный вариант, за два 
месяца - гипсовый. Ис
тория наша, правда, 
знает примеры подоб
ного героизма. За счи
танные месяцы в 1943 
году, в ознаменование 
разгрома фашистов 
под Москвой, был по
ставлен на Ленинград
ском проспекте столи
цы памятник, назван
ный “Триумф победите
лей”.

Памятников Победе 
в России не так много. 
Есть погибшим и вое
вавшим, знаменитым 
военачальникам и не 
менее знаменитым тан
кам. Есть помпезные и 

камерные, почти домашние - 
обелиски, памятные знаки, мемо
риальные доски в селах, дерев
нях, на территориях предприя
тий.

По замыслу автора, его Урал — 
собирательный образ непоко
ренного духа, который камерным 
быть не может. Потому и решили 
сделать памятник мощным, мо
нументальным по сути своей и по 
пластике исполнения. И абсолют
но свободным от идеологической 
пыли. Сосредоточенный, стро
гий, в котором сознательно про
сматриваются черты и Бажова, и 
Менделеева...

Слова “памятник” и “память” — 
одного корня. Но память и от
дельного человека, и всего чело
вечества, увы, небеспредельна. 
И чтобы продлить, оживить, вос
кресить ее, оставляют люди “за
рубки” на верстовых столбах ис
тории. Чтобы не забыли. Чтобы, 
проходя мимо, вспомнили. Что
бы было куда прийти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.oblgazeta.ru


25 февраля 2005 года2 стр. Областная
Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ТОЧКА НА КАРТЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАТРИАРХУ
Эдуард Россель 22 февраля поздравил Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II с предстоящим днем 
рождения и тезоименитством.

Патриарх Алексий - пятнадцатый предстоятель Русской Право
славной церкви с введения в 1589 году патриаршества на Руси — 
родился 23 февраля 1929 года. Вся жизнь патриарха Алексия (в миру 
Алексея Михайловича Редигера) была посвящена служению право
славной церкви, Богу и людям. Поздравляя патриарха Алексия, гу
бернатор Эдуард Россель отметил: “За годы своего патриаршества 
Вы внесли огромный вклад в духовное и нравственное возрождение 
России, сохранение религиозных и культурных святынь нашего Оте
чества, укрепление сотрудничества светской власти и духовенства...”

Уральцы высоко ценят деятельность предстоятеля Русской Пра
вославной церкви по достижению мира, единения, межконфессио
нального согласия в обществе. Как отметил губернатор в своем по
здравлении, “Ваш подвижнический труд заслуживает самого глубо
кого уважения. Вся Ваша жизнь - пример истинной веры, милосер
дия, любви к людям...".

Эдуард Россель пожелал патриарху Алексию крепкого здоровья 
на многие годы, добра, мира, радости, успехов в многотрудной 
деятельности на благо Православной церкви и России.

СИЛЬНА АРМИЯ - 
СИЛЬНО И ГОСУДАРСТВО 

Торжественное собрание, посвященное Дню защитников 
Отечества, состоялось 22 февраля в Окружном доме 
офицеров.

Военнослужащих, ветеранов войн, офицеров запаса, курсантов — 
всех защитников Отечества поздравил командующий войсками Крас
нознаменного Приволжско-Уральского военного округа генерал ар
мии Владимир Болдырев. От имени губернатора и областного прави
тельства к защитникам Родины обратился глава областного прави
тельства Алексей Воробьев. Много теплых и добрых слов было ска
зано ветеранам, отстоявшим нашу страну на линии фронта и ковав
шим Победу в тылу, бойцам, которые сегодня в любую минуту готовы 
встать на защиту Родины.

В годы Великой Отечественной войны, ставшей самой кровопро
литной за всю историю человечества, ушли на фронт 732 тысячи 
свердловчан. Предприятия Урала выпустили 40 процентов всей во
енной продукции.

На Среднем Урале уже девятый год проходит месячник защитников 
Отечества. Губернатор и областное правительство не остаются в сто
роне от проблем военнослужащих разных поколений, которые с чес
тью выполняют свой воинский долг. К юбилею Великой Победы будет 
введена в строй поликлиника областного госпиталя ветеранов войн. 
Средства на это благое дело свердловчане собирают всем миром.

Алексей Воробьев подчеркнул: “Известны слова: у России два со
юзника - армия и флот! Пока у государства сильная армия, сильно и 
само государство. Поэтому не передать словами наши благодар
ность и уважение к тем, кто носил и продолжает носить военную 
форму, к тем, кто бережет покой матерей, детей, стариков”.

■ РЕФОРМА ЖКХ Ъ

Камеиск-Уральсісйи
территория роста

В России за чертой бедности живет 20 
процентов населения, в Свердловской области - 
15. В Каменске-Уральском численность 
горожан, имеющих доходы ниже прожиточного 
минимума, в 2004 году сократилась с 11,7 до 
10,4 процента. Такие цифры прозвучали в 
докладе главы города Виктора Якимова на 
совещании хозяйственного актива, 
посвященном итогам прошедшего года и 
задачам на предстоящий.

Частник рвется
в коммуналку

Чтобы привести ЖКХ Свердловской области в порядок, 
сегодня нужно ни много ни мало — 54 млрд, рублей. Если бы 
сегодня эти деньги упали с неба, то все равно не завтра наша 
коммуналка заработала бы в эксплуатационном, а не в 
аварийном режиме. На это нужны не только деньги, но и 
время.

Есть у нас и программа - “Кон
цепция развития коммунального 
хозяйства”, есть и сроки ее реа
лизации - до 2010 года. А, по 
словам заместителя министра 
строительства и ЖКХ области 
Б.Процыка, самым главным спа
сательным кругом для областно
го жилищно-коммунального хо
зяйства является частный биз
нес.

В последнее время частник 
довольно активно осваивает но
вую для него нишу. Если в 2003 
году на ниве областного ЖКХ 
“пахали” лишь три процента час
тных компаний, то сегодня они 
составляют уже половину. А в 
2005 году министерство ставит 
задачу "ликвидировать" муници
пальные предприятия ЖКХ, на их 
место придут частные.

Например, такая, как ЗАО 
“Свердловская энергетическая 
компания”. Из 72 муниципальных 
образований области в 60 она за
нимается газотранспортиров
кой, в 21 - электроснабжением, 

Завтра ожидается облачная с прояснениями по-' 
года, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго- | 

___ западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью ■
минус 12... минус 17, местами до минус 23, днем 1 

минус 5... минус 10 градусов.

“ Погода

В районе Екатеринбурга 26 февраля восход Солнца — в 8.01, 1 
| заход — в 18.21, продолжительность дня — 10.20; восход Луны | 
■ — в 19.44, заход — в 8.42, начало сумерек — в 7.23, конец суме- ■ 
' рек — в 19.00, фаза Луны — полнолуние 24.02.

в шести - теплоснабжением и в 
трех - всем комплексом комму
нальных услуг. В 2005 году СВЭ- 
КО собирается инвестировать в 
газоснабжение 113 млн. рублей, 
в теплоснабжение - 23 млн., в 
электросети - 26 млн. рублей.

По словам генерального ди
ректора компании В.Нечитайло- 
ва, главная проблема, с которой 
сталкивается частник в сфере 
ЖКХ, заключается в почти полном 
отсутствии учета и правильной 
документации в МУПах, что ведет 
к неразберихе в определении 
имущественных прав собственни
ка.

Об этих и других проблемах 
рыночных преобразований в ЖКХ 
области на вчерашней пресс-кон
ференции рассказали указанные 
лица, а также заместитель гене
рального директора ЗАО “Комп
лексные энергетические систе
мы” И.Пономарев (Москва).

Тамара ВЕЛИКОВА.

Номинальные денежные доходы 
за год выросли почти на 25 процен
тов и составили 11307 млн. рублей. 
В среднем на каждого жителя горо
да пришлось 5066 рублей в месяц. 
Средняя заработная плата достиг
ла 7350 рублей, превысив показа
тель прошлого года на 20 процен
тов. В реальном выражении средне
статистический рост составил 7,7 
процента.

Повышение уровня жизни под
тверждается существенным ростом 
товарооборота: в среднем на каж
дого жителя продано товаров на 
1000 рублей больше, чем в 2003 
году. Почти на 38 процентов увели
чились вклады населения в банки и 
ценные бумаги, на 3,5 тысячи воз
росло количество легковых автомо
билей, находящихся в личной соб
ственности горожан.

Позитив обусловлен динамикой 
каменской экономики. В 2004 году 
городская промышленность обеспе
чила прирост физического объема 
производства на 13,3 процента, что 
почти в полтора раза выше област
ных темпов. Все отрасли завершили 
год со значительным превышением 
плановых показателей. Наиболее 
высокими темпами развивались 
предприятия цветной металлургии и 
стройиндустрии. Заметный вклад 
внес и каменский малый бизнес, по 
своему удельному весу в экономике 
города почти в два раза превышаю
щий среднеобластной показатель.

Незначительно, но выросла рож
даемость и снизилась смертность. 
Безусловным достижением, связан
ным с пуском перинатального центра 
и общей политикой культа здоровой 
семьи, стало сокращение в два раза 
младенческой смертности.

Увы, динамика роста пока что, как 
и во всей стране, практически не ка
сается бюджетников. Городским 
властям удается стабильно и вовре
мя выплачивать им зарплату, про

■ БЕСПРЕДЕЛ

"На чужой каравай...
...рот не разевай”, упрямо гласит народная поговорка. Но кое- 
кому невтерпеж залезть в карман простых граждан по любому 
поводу. Ладно там, шастают по квартирам полуграмотных 
одиноких стариков всевозможные мошенники и щиплют их 
пенсии, обещая блага. Так те хоть улыбаются, верх 
обходительности и уважения демонстрируют. А тут организация 
от имени самого ОАО “Свердловэнерго” наглым образом хотела 
“погреть руки” за счет рядовых потребителей электроэнергии.

В корреспондентский пункт “ОГ" 
по Восточному округу пришел пен
сионер из Туринска Павел Николае
вич Чирков и принес поразительный 
документ. В нем начальник местно
го участка ООО “АЭСК” Владимир 
Неймышев категорически предпи
сывал абоненту Чиркову и всем жи
телям дома по ул.Ленина, 38 “б” за
менить старые электросчетчики на 
новые “в связи с окончанием меж
поверочного периода их эксплуата
ции". Далее, в случае невыполнения 
предписания, следуют два предуп
реждающе-угрожающих пункта. 
Один из них говорит, что месячная 
плата за потребление электроэнер
гии с них будет взиматься из расче
та 1/12 оплаты за прошлый год. Пав
лу Николаевичу с семьей в таком 
случае “светила” сумма в 251 рубль 
70 копеек ровнехонько. Далее на
чальник участка энергосбыта пишет: 
“При неоплате долга сумма задол
женности будет взыскана в судеб
ном порядке и подача электроэнер
гии будет прекращена”. К сему — 
подпись.

—Мы расценили это “послание”, 
— с волнением говорит П.Н.Чирков, 
“уполномоченный" жильцами пяти
этажки, — как грабеж! Выкладывай 
ему полторы тысячи или почти всю 
пенсию! Наши электросчетчики ра

водить ее индексацию, однако пара
метры вознаграждения за труд в 
этой сфере очень существенно от
личаются от производственных. 
Если средняя заработная плата в 
промышленности составляет 8616 
рублей, то в здравоохранении - 
4659, в образовании - 3789, в куль
туре - 2889.

Сложная ситуация складывается 
в сфере образования, где ужесточа
ющиеся требования Госпожнадзора 
и санитарного контроля практичес
ки не выполнимы ввиду отсутствия 
средств на приобретение необходи
мого оборудования. Ряд задач уда
ется решать за счет социального 
партнерства - с помощью промыш
ленных предприятий, но в целом 
проблема стоит крайне остро.

Не менее болезненны вопросы по 
здравоохранению. В их числе - за
долженность по зарплате по линии 
территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования, со
держание такого крупного и высоко
технологичного объекта, как пери
натальный центр, потеря финансо
вой емкости муниципального здра
воохранения при сокращении коеч
ного фонда.

Есть среди каменских показате
лей и такие, рост которых не может 
порадовать. Связаны они с состоя
нием правопорядка. За год преступ
ность выросла на 7 процентов, а ее 
уровень в пересчете на 10 тысяч на
селения - на 24,5 процента. Рост 
уличной преступности — 44,1 про
цента. В то же время раскрывае
мость преступлений хронически па
дает, за последние пять лет она сни
зилась на 19 процентов.

Начавшийся 2005 год оценива
ется городскими властями как осо
бо сложный. Во-первых, это год ре
ализации федеральных реформ, 
старт которых вряд ли можно на
звать удачным. Во-вторых, на про
блемы государственного уровня на

ботают, насколько нам известно, ис
правно. И почему мы их должны ме
нять? Если эти приборы действи
тельно нуждаются в замене по ка
кой-то другой причине, так пускай 
энергосбыт этим и занимается. 
Люди и так платят за электроэнер
гию неплохие деньги. Их должно 
хватать и на такие вот нужды.

Под дружным напором встрево
женных жителей 38-го дома Влади
миру Неймышеву пришлось объяс
няться публично. “Жители частного 
сектора, — авторитетно заявил он, 
— уже как-то привыкли, что элект
росчетчик в их доме является их соб
ственностью. А проживающие в бла
гоустроенном жилье, когда электро
счетчики вынесены на лестничную 
площадку, к этому чувству еще рав
нодушны. Но придется все же при
выкать относиться к своему элект
росчетчику как к своей собственно
сти. А значит, самим нести ответ
ственность за его исправность... Мы 
понимаем, что все, в том числе и 
пенсионеры, которым мы приносим 
свое предписание, не побегут разом 
покупать новые электросчетчики. 
Поэтому планируем создать свой об
менный фонд — примерно сто счет
чиков, которые будем ставить вза
мен старых за определенную плату. 
И постепенно расширять обменный 

кладываются и свои, каменские. 
Прежде всего - реструктуризация 
ведущих промышленных предприя
тий, в ходе которой высвободится 
значительная часть персонала вспо
могательных производств.

В центре занятости уже лежат 
уведомления о выводе с промплоща- 
док трех тысяч человек, и задача все
го городского сообщества - помочь 
им трудоустроиться, не допустить 
роста безработицы и социального 
напряжения. Главная ставка делает
ся на создание условий для развития 
предпринимательства. В конце фев
раля на коллегии при главе города 
будет утверждена долгосрочная 
стратегия развития малого бизнеса.

Председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев, традици
онно участвующий в ежегодных со
вещаниях каменского хозяйственно
го актива, поблагодарил жителей го
рода за работу в 2004 году, подчер
кнув значительный вклад Каменска 
в областную экономику. В числе при
оритетных задач он особо выделил 
повышение товарооборота, поста
вив цель прирасти на миллиард, на
ращивание жилищного строитель
ства, показатели которого пока что 
почти в два раза отстают от средне
областных, и укрепление правопо
рядка. В борьбе с преступностью 
областной премьер пообещал со
действие в виде дополнительного 
штата милиции общественной безо
пасности, если в городе для этого 
будут созданы условия. Алексей Во
робьев также гарантировал помощь 
медикам в погашении долгов по зар
плате, накопившихся по линии 
ТФОМС.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: новостройки Ка- 
менска-Уральского.

Фото автора.

фонд. Так что население города бу
дет избавлено от лишних беспо
койств".

Вот так-то! Оказывается, началь
ник участка энергосбыта господин 
Неймышев действует из самых бла
гих побуждений, желая спасти про
стых людей от ненужных хлопот. За
чем же так лукавить? Сказать бы пря
мо, что хотел избавить земляков от 
лишних денег. Ведь все законода
тельство на сей счет говорит в 
пользу потребителей электроэнер
гии. Взять для примера хотя бы 
Гражданский кодекс РФ. В соответ
ствии с п.1 статьи 539 и п.1 статьи 
543 этого документа, “обязанность 
обеспечивать надлежащее техни
ческое состояние и безопасность 
электрических сетей, а также при
боров учета потребления энергии 
возлагается на энергоснабжающую 
организацию. То есть замена при
боров учета электрической энергии 
по истечении межповерочного ин
тервала, а также при их метрологи
ческом отказе, не связанном с вне
шними воздействиями, осуществля
ется энергоснабжающей организа
цией на безвозмездной основе”. 
Все! Что тут непонятного?

—Видимо, энергетики, — ком
ментирует ситуацию настойчивый 
П.Н.Чирков, — плохо знакомы с до
кументами или преследуют какие-то 
корыстные цели. Если они и после 
публикации в “Областной газете” 
будут настаивать на проведении 
своей “поборочной” акции, мы об
ратимся в правительство области и 
в областную прокуратуру...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.



25 февраля 2005 года
ГЛАВА областного правительства Алексей Воробьев провел 
очередное заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению в Свердловской области празднования 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С информацией о предпразднич
ной работе в Южном управленческом 
округе выступил его управляющий 
Олег Гусев. Отметив разноплановую 
деятельность активистов обще
ственных организаций всех муници
пальных образований округа, он оха
рактеризовал семь направлений, по 
которым ведется подготовка к 60- 
летию Великой Победы.

39272 ветерана войны и прирав
ненных к ним граждан проживают 
на территории округа. По оценке орг
комитета, здесь сделано и делается 
много. Как доложил управляющий 
Олег Гусев, в округе обследованы 
условия проживания всех фронто
виков. Выяснилось, что 866 человек 
нуждаются в их улучшении, 462 на
ших земляка-“южанина” стоят в оче
реди на получение специального ав
тотранспорта, пока лишь 78 процен
тов ветеранов войны, которым про
писано лечение, смогли побывать у 
медиков. Но работа продолжается, 
и Олег Гусев уверен, что ни один 
солдат-победитель не будет забыт.

Олег Гусев проинформировал об
ластной оргкомитет о том, как рабо
чие коллективы округа в эти дни 
несут ударную вахту под девизом 
“Юбилею Великой Победы - наш 
труд!”. К примеру, на Уральском алю
миниевом заводе (город Каменск- 
Уральский) в соревновании на зва
ние лучшего по профессии вручают
ся премии имени горожан, отличив
шихся на трудовом фронте, кавале
ров ордена Ленина: глиноземщики 
получают награду из рук Рудакова, 
электролизники — из рук Иванова...

Синарский трубный завод выделил 
10 миллионов рублей, чтобы ветера
ны-металлурги смогли расширить 
список бесплатно выдаваемых ле
карств, предусмотренных федераль
ным центром.

Рассказывая о проводимой рабо
те, Олег Гусев привлек внимание 
членов оргкомитета и к волнующей 
его проблеме — о ветеранах, поте
рявших связь с предприятиями, на 
которых те трудились до выхода на 
заслуженный отдых (одни распались 
на несколько коллективов и “растек
лись” по собственникам, другие — и 
вовсе обанкротились).

И людей таких на Среднем Урале 
— не единицы. Как заметил, под
держав Олега Гусева, заместитель 
председателя координационного об
щественного Совета ветеранов при 
губернаторе Свердловской области 
Александр Усачев, только в Орджо- 
никидзевском районе Екатеринбур
га их около 14 тысяч.

С информацией о подготовке и 
проведении культурно-массовых ме
роприятий к 60-летию Великой По
беды на оргкомитете выступила об
ластной министр культуры Наталья 
Ветрова, справедливо заметившая, 
что 20 процентов — каждый пятый 
пункт областной программы подго
товки к всенародному празднику — 
напрямую связан с культурой. И ра
ботники отрасли не подведут. В твор
ческих коллективах идет работа над 
33 культурно-массовыми проектами.

Один из них — стартовавший на 
днях областной благотворительный 
марафон “Победа”. Прошагает он по 

территориям всех управленческих 
округов: своеобразные финалы со
стоятся в Ирбите, Лобве, Перво
уральске, Каменске-Уральском и 
Невьянске. Средства, заработанные 
мастерами искусств, будут перечис
лены на счет нашей всенародной 
стройки — поликлиники госпиталя 
ветеранов войн.

Министр Н.Ветрова рассказала о 17 
концертах, проведенных в рамках 
месячника защитников Отечества, 
готовящихся к выходу в свет девяти 

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Под знамена
доблести

книгах, среди которых и “Откровения 
памяти" — воспоминания работников 
культуры об их творчестве в пору 
военного лихолетья, 83 фильма о 
том, “как встала на смертный бой 
страна огромная”, чей показ прове
дет в эти дни кинопрокат. Несом
ненно, запоминающимся событием в 
культурной палитре торжеств станет 
и традиционный праздник народов, 
проживающих в Свердловской обла
сти. Нынче он пройдет под девизом: 
“Вместе выстояли, вместе победили, 
вместе живем!”.

Заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердловс
кой области Анатолий Гайда пред
ставил членам оргкомитета военно
историческую акцию “Равнение на 
знамена Победы!” и благотворитель
ную акцию “Победный марафон “По
дарок ветерану”.

Суть первой заключается в том, что 
из Центрального музея Вооруженных 
Сил на Средний Урал прибудут уни
кальные экспонаты — пропахшие по
рохом, овеянные славой знамена ле
гендарных подразделений,в том чис
ле и входящих в Уральский добро
вольческий танковый корпус, под ко
торыми с боями прокладывали свой 
путь к Победе наши отцы и деды. К 
боевым стягам присоединятся орде
ноносные знамена Уралмаша, Урал
вагонзавода, НТІУІК, Высокогорского 
горно-обогатительного комбината, 
Баранчинского электромеханическо
го завода, Нижнетагильского химза
вода “Планта”, других предприятий.

Что и говорить, волнительной ста
нет эта встреча ветеранов войны и 
труда со своей молодостью. Лучшие 
среди участников трудовой вахты в 
честь 60-летия Великой Победы бу
дут удостоены права быть сфотогра
фированными у знамен доблести.

Анатолий Гайда проинформировал и 
о первых шагах “Победного марафо
на “Подарок ветерану”, который стар
товал на Среднем Урале 15 февраля. 
Благотворительная акция такого мас
штаба, с таким охватом территории в 
Свердловской области, пожалуй, про
водится впервые, считает замести
тель руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области. Не
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сомненным достоинством акции явля
ется простота внесения пожертвова
ния — для этого не нужно идти в банк, 
перечислять средства на расчетный 
счет, необходимо лишь набрать теле
фонный номер “Победного марафона” 
— 322-1945. Звонок с любого домаш
него телефона жителя нашей области 
будет стоить 60 рублей. Каждый свер
дловчанин может внести свой личный 
вклад и поддержать ветеранов, выс
казав им свои сердечные пожелания 
или поздравив родных и знакомых 
участников войны.

Средства, собранные ОАО “Урал
связьинформ” в ходе этой акции, бу
дут расходоваться гласно, под жест
ким общественным контролем со 

стороны Свердловского областного 
комитета ветеранов(инвалидов)вой
ны и военной службы. В первые дни 
Победного марафона телефонным 
номером 322-1945 воспользовалось 
456 наших земляков.

На заседании оргкомитета выступи
ла областной министр торговли, пи
тания и услуг Вера Соловьева, рас
сказавшая о торговом и бытовом об
служивании ветеранов. На Среднем 
Урале это осуществляют сегодня 
2589 магазинов. Около 400 торгуют 
со скидками 10—15 процентов. Чис
ло торговых предприятий или отде
лов, обслуживающих ветеранов, в на
шей области увеличилось в семь раз. 
Среди данной категории покупателей 
распространено три тысячи дисконт
ных карт, имеющих “хождение” в 19 
магазинах и одной аптеке, отпускаю
щих товар со скидкой от 2 до 10 про
центов. В Свердловской области на
чался смотр-конкурс ветеранской 
сети, распространяющийся не толь
ко на предприятия торговли, но и бы
тового обслуживания.

Министр В.Соловьева подробно 
остановилась на организации сбора 
пожертвований для строительства 
поликлиники госпиталя. Как извест
но, на предприятиях торговли Сред
него Урала установлено 345 ящиков, 
которыми наши земляки могут вос
пользоваться, чтобы сделать свой 
взнос на строительство поликлини
ки госпиталя. В.Соловьева сообщи
ла: свердловчане уже внесли таким 
способом более 380 тысяч рублей.

Обобщая предложения, высказан
ные в ходе заседания, областной 
премьер Алексей Воробьев привлек 
внимание членов оргкомитета к опы
ту передовых коллективов и муници
пальных образований и предложил 
шире использовать его тем, кто толь
ко ищет себя в этом поистине свя
том, благородном деле — милосер
дии к здравствующим ветеранам, 
воздании благодарной памяти ушед
шим героям.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ!

Два этажа
в неделю

Очередное совещание, посвященное ходу строительства 
поликлиники по реабилитации ветеранов войн, состоялось в 
канун Дня защитников Отечества под председательством 
министра строительства и ЖКХ Свердловской области 
Александра Карлова.

Такие совещания с участием 
представителей всех организаций, 
занятых на строительстве, прово
дятся еженедельно непосредствен
но на объекте: поликлиника вхо
дит в единый комплекс с област
ным клиническим психоневрологи
ческим госпиталем ветеранов войн 
в Екатеринбурге на Широкой Реч
ке. Как известно, наш госпиталь 
для ветеранов войн - самый круп
ный в России. Однако его ресурсов 
не хватает, чтобы обеспечить ле
чение всех нуждающихся. Больнич
ное отделение перегружено: в гос
питале лечатся ветераны со всего 
округа. Открытие поликлиники на 
800 посещений в смену, укомплек
тованной самым современным ди
агностическим и процедурным 
оборудованием,позволит снять эту 
острую проблему.

Заказчиком строительства явля
ется компания “УСГ-строй”. Она же 
осуществляет распределение фи
нансовых ресурсов (а это бюджет
ные и внебюджетные средства), 
жесткий контроль за их эффектив
ным расходованием и технический 
надзор за сооружением объекта. 
Как рассказал генеральный дирек
тор “УСГ-строя” Денис Конев, ра
боты ведутся строго по графику и 
даже опережают его.

На заседании 22 февраля было 
отмечено: за два с половиной дня 
возводится один этаж, то есть каж
дую неделю “вырастают” два эта
жа. Строители работают без выход
ных. Трудились они и в празднич
ный день 23 февраля, когда боль
шинство из нас отдыхало. Уже че
рез две недели “коробки”всех трех 
блоков поликлиники - “А”, “Б”, “В” 
общей площадью 14 тыс. квадрат
ных метров - будут построены. К 8 
марта на объект в полном объеме 
будет подано тепло. Начнутся внут
ренние монтажные работы. Учиты
вая особый статус объекта, к каж
дому подрядчику и поставщику тех
ники предъявляются повышенные 
требования. Разумеется, не все 
рабочие вопросы решаются так 
быстро, как хотелось бы: передо
вое импортное медоборудование

3 стр.

заказывается в индивидуальном 
порядке. Однако нет никаких со
мнений в том, что поликлиника 
вступит в эксплуатацию в срок. 
Строительство уверенно движется 
вперед. Важно отметить: если нор
мативный срок возведения подоб
ного объекта составляет 28 меся
цев, то наша поликлиника будет 
построена за год с небольшим.

Штаб строительства 22 февра
ля еще раз подтвердил: первый 
пусковой комплекс поликлиники - 
корпус “В” площадью свыше 4000 
“квадратов” - будет полностью го
тов к 9 мая. Это, без преувеличе
ния, будет настоящий подарок ве
теранам к 60-летию Великой Побе
ды. Корпуса “А” и “Б” примут пер
вых пациентов в сентябре нынеш
него года.

Строительство госпиталя осу
ществляется при поддержке прави
тельства Свердловской области и 
под личным контролем губернато
ра Эдуарда Росселя. Стройку фи
нансирует “Фонд содействия стро
ительству поликлиники", который 
аккумулирует средства предприя
тий и организаций. Кроме того, 
проводится государственная бла
готворительная лотерея “Поликли
ника - ветеранам”: первый тираж 
состоится 28 февраля.

Одним из крупнейших инвесто
ров является нефтегазовая компа
ния “ИТЕРА”, у которой заключено 
пятилетнее соглашение о сотруд
ничестве со Свердловской облас
тью. НГК “ИТЕРА" в лице дочернего 
предприятия “Уралсевергаз” не 
только стабильно вот уже седьмой 
год снабжает область важнейшим 
энергоносителем - природным га
зом, но и активно участвует в фи
нансировании важнейших соци
альных программ. Как пояснили 
нашему корреспонденту в “ИТЕРЕ”, 
обеспечению своевременного фи
нансирования строительства поли
клиники здесь уделяется первооче
редное внимание. И это - еще одна 
надежная гарантия того, что поли
клиника примет ветеранов точно в 
срок!

Елена ДЬЯКОВА.

Подарки 
из Германии 

Подарки уральским ветеранам 
приготовил к 60-летию Победы 
бывший свердловчанин, 
участник Великой Отечественной 
войны, проживающий в 
Германии, сообщили в 
региональном отделении 
Российского Красного Креста.

Свою фамилию жертвователь по
просил не называть. Недавно рус
ский немец посетил Екатеринбург и 
предложил отметить “праздник со 
слезами на глазах” благотворитель
ной акцией. Гуманитарную идею 
поддержали в Красном Кресте и со
вете ветеранов. Вернувшись в Гер
манию, благотворитель начал актив
но собирать гуманитарный груз, в 
который вошли постельное белье, 
средства личной гигиены, туалетная 
вода, одежда, одеяла, парфюмер
ные наборы, книги. Сначала было ре
шено сделать подарки только екате
ринбургским пожилым людям, отме
тили в Красном Кресте. Однако на 
призыв бывшего уральца в Германии 
откликнулись тысячи людей, и те
перь уже стало возможным препод
нести сувениры всем фронтовикам 
области. Сейчас груз готов к отправ
ке и в середине марта прибудет в 
Екатеринбург. Подарки убеленным 
сединами уральцам будут вручать 
представители Красного Креста.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Монетизация льгот: плюсы и минусы
■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Завтра будет
лучше, чем вчера
В эти февральские дни в газетах идет много информации о 
реформировании системы предоставления льгот. Нередко в 
печати встречаются высказывания типа “у пенсионеров все 
отобрали”. Каждый автор имеет, как говорится, право на свою 
точку зрения, но я считаю, что время тревоги уже прошло. На 
многие вопросы мы получили ответы, в том числе из уст 
губернатора Эдуарда Росселя, министра здравоохранения 
Михаила Скляра и министра социальной защиты населения 
Владимира Туринского. Светлеют у стариков лица, появляется 
надежда на более высокий семейный бюджет.

Признаюсь, что я, повидавший жизнь в любых одеждах, сник понача
лу. Считал, что принесут мне, федеральному льготнику, в январе 550 
рубликов к получаемой пенсии, и прощай бесплатный трамвайчик. А 
ездить инвалиду II группы ой как много приходится. Ведь чтобы иметь 
на столе ту же картошечку, лучок, морковочку, необходимо в земле по
копаться, самостоятельно вырастить овощи, раз они теперь не по кар
ману нам стали. Вот и приходится держать огород в районе Широкой 
речки.

Добираться туда нужно “на перекладных". Сколько же денежек при
дется потратить? - думалось мне. Кроме того, отмена льгот лишит воз
можности повидаться с детьми и внуками, живущими в Нижних Сергах. 
Да и по самому Екатеринбургу не наездишься — дорого... На 550 руб
лей и зубки подлечить, и лекарства купить.

От скверных дум, признаюсь, кружилась голова.
Но, к счастью, все утряслось. И денежки выдали, и проезд в обще

ственном транспорте бесплатный старикам оставили. Знакомые вете
раны и в профилактории, и в дома отдыха успели съездить - не оплачи
вая дорогу, получив от государства возможность подлечиться, вкусной 
и калорийной пищи покушать.

Сообщение о том, что с 1 марта 2005 года у многих пенсионеров 
пенсии возрастут, радует еще больше. Хорошо, что не забыты будут и 
дети, потерявшие родителей. Ждет прибавка граждан, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

На кухнях екатеринбуржцев сейчас только и разговоров, что о льго
тах. О плюсах. О минусах. А были ли промашки? Еще какие!

—К реализации нового закона о монетизации льгот некоторые отде
лы соцзащиты оказались неподготовленными, — считает Клавдия Алек
сандровна Куркова, пенсионерка. —Основанием для бесплатного про
езда в общественном транспорте, предупредили нас средства массо
вой информации, с 1 января 2005 года для ветеранов труда будет слу
жить специальный штампик в пенсионном удостоверении. Народ у нас 
законопослушный, не откладывая в долгий ящик, ринулись в соцзащи
ту. В результате - часовые очереди, стоны больных старушек, ругань. 
Ради чего нас торопили? Ведь можно было все провести спокойно... Ну, 
а накалять обстановку различным горе-руководителям не стоит. Про
цесс монетизации войдет в нормальное русло, просто нужно, чтобы 
переходный период закончился поскорее...

Не все, как видно, в системе реализации закона было продумано. Но 
ситуацию можно исправить. Впереди у российского народа самый лу
чезарный праздник — 60-летие Великой Победы. Люди, ковавшие ее в 
труде и бою, имеют полное право жить лучше, веселее, иметь право на 
счастливую старость... Мудростью и опытом старших нельзя пренебре
гать. Прислушались бы к нашим мнениям те, кто готовит законы, кто 
претворяет их в жизнь. Ведь только та страна может считаться мораль
но здоровой, где почитают стариков.

Вениамин УРУСОВ, 
труженик тыла, 

инвалид II группы.

Надоело —

Когда в товарищах
согласье есть

“Обстановка в области остается спокойной, значительно 
уменьшилось количество жалоб и обращений граждан по 
вопросам монетизации льгот — и в этом огромная заслуга 
ветеранских общественных организаций в больших и малых 
городах, в глубинке — и за это им огромное наше спасибо!”. 
Этими словами председатель правительства Свердловской 
области Алексей Петрович Воробьев подвел итоги очередного 
заседания областного оперативного штаба.

говорить и спорить
Пишет вам ветеран труда из глубинки, из сельского 
Слободотуринского района, деревни Фалиной.

Была в нашей жизни тяжелая война, лишившая нас детства. Да и 
потом особо хорошо и богато мы не жили.

Сейчас стали старыми. И вот пришла монетизация, а мы и не знаем, 
как с ней жить. Однако знаем твердо — на 1200 рублей пенсии, не имея 
поддержки — не прожить. Поэтому что много говорить и спорить — 
надоело! Надо добавлять пенсию до такого уровня, чтобы люди могли 
жить достойно, а не влачить жалкое существование.

Первый шаг сделан — федеральные льготники получают ЕДВ и с 1 
марта пенсия добавится — это хорошо! Но, думается, надо увеличивать 
ее быстрыми темпами, а то иначе старики перемрут.

Все нам говорят, что деньги в стране есть. Владимир Жириновский с 
телевизионного экрана похвалялся пачкой денег — коли много их, так и 
направьте их — старикам, инвалидам, детям!

Степан МОЗЫРЕВ.
Слободотуринский район, д.Фалино.
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Слова благодарности высказал 
премьер и в адрес Отделения Пен
сионного фонда по Свердловской 
области, министерства социаль
ной защиты населения и Управле
ния федеральной почтовой связи, 
которые четко проработали меха
низм изготовления и доставки еди
ных социальных проездных биле
тов для льготников. На прошлом 
заседании был показан пилотный 
образец такого проездного, а на 
прошедшем вчера — объявлено, 
что к 1 марта проездные докумен
ты будут напечатаны и до апреля 
доставлены людям. Получить их 
льготные категории граждан смо
гут вместе с пенсией.

Думается, что единый соци
альный проездной билет снимет и 
проблему конфликтов в обще
ственном транспорте, которая, 
увы, пока существует, о чем тоже 
говорилось на заседании штаба — 
особо ретивые кондукторы до сих 
пор пытаются высаживать инвали
дов.

Резко уменьшился поток обра
щений людей в министерства и 
ПФР по вопросам монетизации. 
Всего с 1 января по 22 февраля с 
вопросами и обидами позвонили 
51 тысяча свердловчан.

С 17 февраля по 24 раздалось 
только 717 звонков, тогда как на 
предыдущей неделе их было бо
лее полутора тысяч. Такие данные 
привел министр социальной защи
ты населения Владимир Туринс
кий. Он рассказал также, что в пос
ледние дни тон обращений стал 
мягче, спокойнее, люди задают, в 
основном, частные вопросы, выяс
няют нюансы.

Министр подчеркнул, что все 
положенные льготникам выплаты 
осуществляются согласно графи
ку. К примеру, 15,6 млн. рублей 
выплачено опекунам, 10 млн. на
правлено на погашение 50 процен
тов оплаты за телефон, радиоточ
ку и коллективную антенну, 3,2 
млн. пошло на детские пособия, 
281,8 тысяч рублей — на выплаты, 
предусмотренные областным за
конодательством инвалидам по 
общему заболеванию.

Нет ажиотажа в области и вок

руг предоставления федеральным 
льготникам бесплатных лекарств. 
На сегодня обработано уже 300 
тысяч рецептов и менее полутора 
тысяч находятся в режиме ожида
ния — это 0,5 процента. Стоит под
черкнуть, что на 31 января 2004 
года льготных рецептов было вы
дано на сумму 600 тысяч рублей. 
На аналогичный период нынешне
го года эта цифра — 20 млн. руб
лей. Разница — велика и никак 
нельзя этого не заметить. 16 млн. 
рублей уже отправлено на погаше
ние долга аптекам.

Ситуация в вопросе обеспече
ния лекарствами в области ста
бильная, и это благодаря хорошей 
организаторской работе ТФОМСа 
и пониманию руководства аптек, 
которые в первые недели обеспе
чивали федеральных льготников 
лекарствами из своих запасов. На 
совещании было подчеркнуто, что 
те аптеки, которые не умеют или 
не хотят работать по программе 
льготного обеспечения, будут не
медленно исключены из нее. По
скольку дело это для аптек выгод
ное, то всегда найдется учрежде
ние, которое справится с этой за
дачей успешно.

От врачей и пациентов по-пре
жнему поступают предложения по 
включению в список некоторых 
препаратов, жизненно необходи
мых для больных по показаниям. 
Такое письмо в адрес министра 
здравоохранения РФ М.Зурабова 
областным министерством здра
воохранения уже готовится.

Алексей Воробьев поинтересо
вался, сколько наименований 
льготных препаратов в среднем 
имеется в аптеках области. Ока
зывается, самый высокий показа
тель — 249, что составляет 77 
процентов от списка. Основной же 
показатель — 80—100 наименова
ний. Исполнительный директор 
областного ТФОМС Борис Парный 
пояснил, что семь лет работы по 
программе “Доступные лекар
ства” показывают, что средний 
показатель востребованности 
медпрепаратов составляет 90 
наименований. В список, помимо 
основных, включены препараты,

которые довольно редко назнача
ются и очень небольшой катего
рии больных, поэтому аптеки их 
заказывают только по мере необ
ходимости. Именно такие лекар
ства и оказываются чаще всего в 
режиме ожидания.

Руководитель областного Фон
да социального страхования Роза 
Зеленецкая доложила на заседа
нии штаба, что на сегодня выдано 
уже 5160 путевок на санаторно-ку
рортное лечение, свыше двух ты
сяч уже пролечились, а более ты
сячи ветеранов и инвалидов, вклю
ченных в федеральный регистр, 
сейчас находятся на лечении и от
дыхе. Более 200 инвалидов обра
тилось за протезно-ортопедичес
кой помощью — они поставлены в 
очередь на получение технических 
средств реабилитации, изготовле
ние протезов и ортопедической 
обуви.

Без сбоев идет в области и вып
лата ежемесячной денежной вып
латы.

Выступая на совещании, все 
представители общественных 
организаций ветеранов и инвали
дов подчеркивали, что благодаря 
совместной и слаженной работе с 
заинтересованными министер
ствами и ведомствами в области 
удалось избежать взрыва напря
женности и многие вопросы реша
ются в деловом рабочем порядке. 
К примеру, накануне состоялась 
встреча членов организации “Тыл 
— фронту” с заместителем мини
стра социальной защиты населе
ния Валерием Бойко, который под
робно ответил на все вопросы со
бравшихся.

Замена льгот, порой, суще
ствующих только на бумаге, на ре
альные льготы и живые деньги — 
дело не одного дня. По сути, на 
ходу приходится решать многие 
вопросы, перестраиваться, искать 
наиболее приемлемые для людей 
решения. Работа эта тяжелая, 
сложная, но посильная для коман
ды единомышленников. В Сверд
ловской области такая сплоченная 
рабочая команда есть! Правитель
ство области тесно взаимодей
ствует со всеми общественными 
организациями ветеранов и инва
лидов, внимательно прислушива
ясь к их советам и замечаниям — 
и результат налицо.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

28 Февраля — б маята
Тайны “Шестой графы“ JB ИТОГИ КОНКУРСА

В гостях у программы Анатолий Ястребов, 
доктор медицинских наук , ректор УГМА. 

..... :..........................—..... I ...

Quid est? Проводник- 
экскурсовод по таинственной 

тропе познания? Или ребенок- 
вундеркинд, к 7 годам 

освоивший сотни школ и десятки 
вузов? Или могущественный 

джинн, способный построить 
семейный детский дом, 

преумножить число 
абитуриентов и научить ученых 

продвигать свой продукт на 
образовательном рынке? Кто 

знает о тайнах “Шестой графы” 
(эксклюзивной программы ОТВ 

о средней и высшей школе) 
лучше, чем ее бессменный автор 

и ведущая Ирина РОСИНСКАЯ? 
Каждый вторник, 19:45, на ОТВ
ТАЙНА №1. Ирина Росинс

кая, педагог-новатор, учитель
ница начальных классов, никог
да не мечтала о карьере телеве
дущей.

—Я никогда не мечтала стать 
ни актрисой, ни ведущей телепе
редачи. Мне вообще не хотелось где-то "светиться”, быть 
публичным человеком, это вообще не мое. По образова
нию я преподаватель начальной школы. Я училась в Моск
ве, в свободном университете “Эврика” (сейчас это Инсти
тут образовательной политики “Эврика” при Президенте 
РФ) и параллельно вела экспериментальный класс. Мы за
нимались по системе развивающего обучения (восходя
щей к научным открытиям Л.С.Выгодского). Каждые два 
месяца я ездила к научным руководителям, мы обобщали 
материалы, и у нас были потрясающие результаты.

К тому моменту, когда 
мой класс перешел в сред
нюю школу, Александр Да
нилович Мих, гендиректор 
ОТВ, пригласил меня на те
левидение делать“програм
му об образовании”. Пона
чалу я возражала, дескать, 
я не журналист, не знаю, 
как все это устроено, но ему 
удалось меня уговорить: 
“Главное, что ты педагог, не 
чужой человек в образова
нии, а журналист из тебя по
лучится“. Так что вторую 
специальность я осваивала 
уже в процессе подготовки 
передач.

ТАЙНА №2. “Шестую графу” снимает профессио
нальный кинооператор.

— С первых дней существования программы мы работа
ли в паре с Борисом Федоровичем Ачкасовым. Он стал 
моим первым учителем в новой профессии. Боря — “кино
шный” оператор, он снимает медленно, ловит кадр, и это 
совсем другое качество видеоматериала. Некоторые кад
ры я до сих пор отчетливо помню. Например, сюжет, сня
тый в детском приюте. Трехлетний мальчик, крупный план, 
вот он смеется, смеется, смеется, потом останавливается и 
превращается в очень серьезного и взрослого человека. 
Это такой кадр, который точно вгонит в слезы чувствитель
ного зрителя. Кстати, после выхода этой передачи нам по
звонил директор приюта и сказал: "Спасибо вам большое. 
Впервые нас показали без слез и соплей, но так сильно...”.

Как удается снимать такие сюжеты? Не знаю, наверно, 
надо просто слышать. Может быть, влияет и то, что обычно 
я никуда не тороплюсь, да и Боря медленный. Он всегда 
настраивал меня на то, что надо искать, надо слышать, 
надо видеть. Преодолеваешь один пласт, другой, третий, и 
когда ты доходишь до глубины, это уже совсем другое 
осознание материала. Как бы у нас мало времени ни было, 
мы никогда на съемках не торопимся. Мы приезжаем и 
слушаем. Человека надо слышать.

ТАЙНА №3. “Шестая графа” — это второе высшее 
образование.

— Мои первые программы были, естественно, о сред
ней школе. Например, одну программу я делала о традици
онной школе, другую — об альтернативной. Мне хотелось 
показать контраст. Никто его не заметил. Вообще, телеви
дение — это такая штука, где надо говорить много раз и 
недвусмысленно. Намеков никто не понимает.

Однажды я зашла в Уральский университет, хотелось 
сделать небольшой сюжет, причем критический (дескать, 
ах, эти старые вузы, чему они могут научить в новой эконо
мической ситуации). И тут, бросив все свои дела, ректор 
Владимир Евгеньевич Третьяков с горящими глазами при
нялся рассказывать мне о том, что такое фундаментальное 
образование и что такое университет, “рассадник демок
ратии". Кстати, из этого материала вышло три полновес
ных программы об истории УрГУ. Конечно, в университет я

просто влюбилась, а Владимир Евгеньевич стал одной из 
значимых фигур в моей жизни. Я вдруг поняла, что “про
грамма об образовании” — это на самом деле одна из 
интереснейших телепередач.

На втором году в программу пришла Наталья Рейн, и до 
ее отъезда в Германию мы проработали вместе 4 года. Она 
сильный журналист, и тоже выросла в программе. И меня, 
и Наташу наши собеседники подняли на другой уровень. 
Представьте себе ежедневное общение с образованными 

людьми, обработку запи
санных материалов, когда 
ты за что-то хватаешься и 
читаешь, чтобы восполнить 
какой-то пробел. Поневоле 
приходится подтягиваться 
до уровня собеседников. 
Поэтому я нисколько не 
преувеличу, если скажу, что 
для меня “Шестая графа” 
— это тоже вуз. Это второе 
высшее образование.

ТАЙНА №4. “Шестая 
графа может многое...

— Почему у программы 
до сих пор нет конкурен
тов? Честно говоря, не 
знаю. Сначала программы 
такого рода считались не

коммерческими, однако время доказало обратное. Кроме 
того, есть весьма распространенное мнение о том, что об
разование — это просто скучная тема. Не рейтинговая. 
Однако реальный рейтинг “Шестой графы” измеряется не 
Gallup Media, а, например, конкурсом в учебные заведе
ния, о которых мы рассказываем. Так, в прошлом году у 
нас регулярно размещался РГППУ (бывший СИПИ), празд
новавший тогда свой юбилей. С октября по май ежемесяч
но выходила программа о разных факультетах, специаль
ностях, аспектах жизни вуза. В результате в общежитии 
РГППУ не хватило мест для абитуриентов, съехавшихся со 
всей Свердловской области.

Часто мы знакомим специалистов, работающих в близ
ких направлениях. Ведь мы уже знаем это поле, этот круг, 
кто, где, чем занимается.

Ректоры вузов изменили мое сознание, мое видение 
программы, но есть и обратная сторона. Мы тоже меняем 
их сознание. Ведь быть хорошей школой — это одно, а 
рассказывать о своей хорошей школе — это отдельная 
задача. И мы помогаем с ней справляться. Просто сейчас 
не те времена, чтобы пускать PR на самотек, наивно пола
гая, что имя учебного заведения говорит само за себя.

Был случай, когда мы способствовали строительству 
дома для приемной семьи из Богдановича, в которой вос
питывалось 18 детей. Областные власти выделили на это 
средства, а местные организации не торопились со строи
тельством. Сначала мы выпустили специальный сюжет, за
тем стали ездить и брать интервью на тему “А когда что- 
нибудь сдвинется?” и, наконец, обратились напрямую к 
главе администрации. В результате, общими, что называ
ется, усилиями, этот семейный детский дом был построен.

С 22 февраля в эфире ОТВ стартовал новый проект 
“Шестой графы - ‘Выбери школу своему ребенку . 
Это уникальная коллекция самых свежих сюжетов о 
средних учебных заведениях Екатеринбурга, их спе
циализации, учебных программах, организации учеб
ного процесса и, в целом, об уникальном микроклима
те каждой школы. А в апреле Шестая графа вернет
ся к более актуальной для сезона вузовской тематике.

Электронный адрес “Шестой графы 
iros@yandex.ru.
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за внимательность
Проведение розыгрыша - всегда нелегкая задача.

Особенно - когда в нем участвует большое количество 
людей. Именно с этим и столкнулась редакция 

утреннего вещания телеканала ОТВ, объявив акцию 
“Хорошие парни смотрят ОТВ”. Она стартовала 20 

января и длилась более месяца. В общей сложности в 
ней приняло участие около трех тысяч жителей 

Свердловской области.
Каждый вечер в 21.00 в эфире ОТВ телезрителям отече

ственного боевика “Мужская работа-2” предлагался воп
рос на внимательность. После просмотра очередной серии 
надо было лишь скинуть правильные ответы на пейджер 
программы “За завтраком”: 3-777-333 и ждать “раздачи 
слонов". На следующее утро в прямом эфире ведущая оп
ределяла имена двух победителей. Первый получал 500 руб
лей, а второй — дисконтную карточку “Лукойл”.

“И хотя предварительные расчеты об участии в розыг
рыше зрителей делались, их реальные итоги превзошли все 
ожидания. В конкурсе участвовали целыми семьями (к при
меру, семейство Вильченских ). Ответы на пейджер прихо
дили даже не просто от родственников, но и от друзей, 
одноклассников. А супруги Суриновы и вовсе стали побе
дителями независимо друг от друга, получив и 500 рублей, 
и карточку “Лукойл”, — прокомментировал итоги акции 
шеф-редактор программы “За завтраком” Антон Васецкий.

“Это интересно и увлекательно, когда телевидение де
лает все для того, чтобы привлечь зрителей. Мы и так смот
рим “Мужскую работу” всей семьей, а когда был объявлен 
конкурс, то появился даже спортивный интерес”, — рас
сказывает Сергей Моисеев, который получил в награду от 
программы “За завтраком" еще и билеты на одиннадцатый 
международный "Турнир настоящих мужчин”.

“Несмотря на то, что я — женщина, мне гораздо инте
реснее смотреть мужские сериалы. Наверное, потому что 
на них я смотрю как профессионал — все-таки многолетняя 
работа в органах дает о себе знать. Иногда можно заметить 
даже некоторые ошибки. Несерьезные, но явные”, — отме
чает одна из первых победительниц конкурса Елена Паль
чикова.

В целом же за месяц розыгрыша программа “За завтра
ком” наградила призами более сорока человек. И хотя один 
розыгрыш закончен, скучать еще рано.

ВЕДЬ ВПЕРЕДИ - ДРУГОЙ ПРАЗДНИК - 8 МАРТА! И В 
ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ ОТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВУЮ АКЦИЮ!

Любовь — это чудо! И очень часто мы обращаемся к 
любимым: “Чудо ты мое!” Специально для Прекрасных Дам: 
бабушек, мам, дочерей, жен, невест... одним словом, для 
всех любимых женщин — акция “8 ЧУДО СВЕТА”!

К празднику 8 марта у вас, дорогие телезрители, есть 
замечательная возможность поздравить своих любимых 
оригинальным способом — подарить им сюрприз, приятно 
удивить и поразить! Все желающие смогут сделать это пря- | 
мо в эфире ОТВ — рассказать о своем "8 чуде света”! Авто- | 
ры самого нежного, необычного и “чудесного” поздравле- [ 
ния своего “чуда” получат призы от телекомпании ОТВ и ‘ 
спонсора.

Специально для наших телезрителей с 25 февраля по 8 I 
марта в утренней информационной программе “За завтра- I 
ком” появится спёциальная рубрика “8 чудо света". Это | 
праздничная и одновременно очень практичная рубрика для { 
начинающих и бывалых, для тех, кто готов совершить на- | 
стоящий поступок во имя своей Прекрасной Дамы.

В рубрике — советы, как правильно выбрать подарок в | 
магазине или сделать его своими руками, как составить | 
букет, испечь торт, организовать свидание или романтичес- | 
кий вечер... и многое другое. А главное, именно благодаря I 
этой рубрике о вашем "8 чуде света” узнают все!!!

Итак, участвуйте, поздравляйте, делайте сюрпризы сво- ( 
им любимым, смотрите по будням с 7.30 до 8.00 программу I 
"За завтраком” и получайте призы!

НА СНИМКЕ: Шеф-редактор программы “За завтра
ком Антон Васецкий вручает приз одному из победи
телей акции “Хорошие парни смотрят ОТВ” Сергею 
Моисееву.
. ............. ' I ! II I I
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Понедельник
■

28
февраля

и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Вокзал для 

двоих»
12.00 Новости
12.20 Джек Леммон в коме

дии «В открытом море»
14.20 «Романы Матильды 

Кшесинской». Документаль
ный фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «День рождения Бур
жуя - 2». Сериал

16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Две судьбы». Сериал
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Две судьбы». Сериал. 

Окончание
18.40 Сериал «Клон»

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Линии 
судьбы»

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

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Комната смеха»
15.30 Телесериал «Любов

ница»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПОРОЧНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «МАНГУСТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. «Потеряв

шие солнце». Сериал
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Взрыв под 

Псковом»
00.20 Премьера. «Диагноз - 

маньяк». Док. фильм
00.50 «Русский экстрим»
01.20 Фильм «Землетрясе

ние»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Землетрясе

ние». Окончание
03.30 Что? Где? Когда?
04.40 «Место действия - 

Россия». «Кузнецы своего 
счастья»

05.00 Новости
05.05 «Место действия - 

Россия». «Кузнецы своего 
счастья». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
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 «Охотники 

за иконами»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Зинаида Райх»
00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Комедия «Любовь и 
т.д.» (Франция). 1996 г.

02.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Детективный сериал 

«АДВОКАТ. БОЙ БЕЗ ПРА
ВИЛ», 2-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.45 Фильм «ТАНЕЦ- 
ВСПЫШКА» (США)

03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ

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

«Звезда героя». Георгий 
Платонов

10.25 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Барышня и хулиган». 
Худ. фильм. «Декабрюхов и 
Октябрюхов». Художествен
ный фильм

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина 
Архипова

13.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА АБРА
МОВА. «Дом». Фильм-спек
такль

16.10 «Век Русского музея»
16.40 «Урок музыки». Мульт

фильм
16.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ

МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал

17.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Георгий 
Платонов

______________ _________________________________

06.00 Д/с «История с картог
рафией»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Прямой разговор»
09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Путешествие налег

ке». «Вена»
10.30 «Мир веры». «Христи

анство. Карибское рожде
ство»

10.45 «Дети Африки». «Ни
гер. Путешествие по пусты
не»

11.00 «Дикая природа Аме
рики»

12.00 «ТОП - новости»
12.10 «ЧАВО?!»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Бродяга»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Мир веры». «Инду

изм. Бог с головой слона»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Четвероногие в кадре 

и за кадром
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 К 120-летию Екатерин

бургской епархии. «История 
в лицах», фильм 5-й

10.30 Мульти-пульти

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.55 «Война священная». 
Документальный сериал

18.20 «Порядок слов».
Книжные новости

18.25 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Георгий 
Платонов

19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Памятник А.П.Чехову

20.10 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 7-я

20.35 «Пожиратель тыкв». 
Художественный фильм

22.25 «Тем временем»
23.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА АБРА
МОВА. «Дом в краю белых 
ночей»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Венсан 
Равалек

01.05 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.35 Программа передач
01.40 «Вратарь». Художе

ственный фильм
02.50 Программа передач

15.45 «Дети Африки». «Ни
гер. Путешествие по пусты
не»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 2 серия

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

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

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

Арчи Гудвин», 3 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 но

вости»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Стирая грань»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

11.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ»

12.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА-2»

13.00 Фильм «ВОИН»
15.00 «Анималия»
15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ» (Россия, 1999)
17.30 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «АКСЕЛЕ-

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА». Музыкальная про
грамма

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ПРАВОНАРУШИ
ТЕЛЬ»

12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Художественный 

фильм «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 26 февра
ля)

06.45 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «ПЕТ- 

СОН И ФИНДУС» (Германия)
10.40 Мультфильмы «ВЕСЕ

ЛАЯ КАРУСЕЛЬ» (СССР)
11.00 Комедия «МАКСИМИ

ЛИАН» (Россия)
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн

06.00 Молодежный 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 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сказка «ДЖЕК-ПОТ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.30 Боевик «ТРИ НИНДЗЯ. 

КОСТЯШКИ ВВЕРХ»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Чрезвычайные проис

шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/С «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

15.00 М/С «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

РАТКА» (Россия, 1987)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Мелодрама «БЛАГО

ЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»
03.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ

ФРАНЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»
(Россия, 1994)

ШНУРКИ»
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 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
22.15 Художественный 

фильм «ПО КРОВАВОМУ 
СЛЕДУ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС-
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.30 Тележурнал для муж
чин «АРСЕНАЛ»

01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

18.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ВЕЛИКОЕ 

ПОХИЩЕНИЕ ПАРСОНСА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО

КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.25 Юрий Гальцев, Дмит
рий Нагиев и Анна Самохи
на в комедийном сериале 
«ДОМ НАДЕЖДЫ» (2003 г., 
Россия)

НОМ»
16.00 Молодежный сериал

«ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедий
ном сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

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

20.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Криминальная коме
дия «МАФИЯ!» (США, 1998 
г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ» 
01.00 Комедийный сериал

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Комедия «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» (США, 1997). 

Режиссер - Марта Кулидж. В ролях: Джек Леммон, Уол
тер Маттау, Шон О’Брайан, Дональд О’Коннор, Алексан
дра Пауэрс. Стареющий жиголо Чарли, оставшись без 
гроша, решает отправиться на поиски очередной богач
ки. Он берет с собой сводного брата Херба, и вот уже два 
пожилых джентльмена оказываются на борту роскошно
го океанского лайнера. Теперь они - члены обслуживаю
щего персонала: их обязанность - танцевать с пожилыми 
дамами.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» (Россия, 2004). Всего 6 се
рий. Режиссер - Вячеслав Сорокин. В ролях: Александр 
Домогаров, Андрей Смоляков, Мария Порошина, Вячес
лав Гришечкин, Роман Мадянов, Сергей Чонишвили, Ан
дрей Толубеев, Лев Прыгунов, Алексей Жарков, Андрей

Телеанонс
Краско, Людмила Чурсина. Операция по захвату особо 
опасного преступника Кардавы сорвалась: киллер, наня
тый для того, чтобы «убрать» Кардаву, оказался на месте 
одновременно с оперативниками и в упор расстрелял и 
бандита, и милиционеров. Одному лишь Антону Челыше
ву удалось выжить: теперь он готов посвятить всю свою 
жизнь поискам убийцы. Но и тот в свою очередь ищет 
Антона.

«РОССИЯ»
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериа

ла «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» (Россия, 2004). Режиссер 
- Сергей Попов. В ролях: Андрей Смоляков, Дмитрий Дю
жев, Дмитрий Ульянов, Светлана Ходченкова, Анатолий 
Васильев, Николай Чиндяйкин. Художник-реставратор 
Дмитрий Беглов по прозвищу Бегун когда-то неплохо за
рабатывал своим ремеслом, разыскивая по деревням ста
ринные иконы. Но сейчас для него настали не лучшие вре

мена: мода на иконы прошла, денег практически не ос
талось, а бывшая жена грозит лишить его свиданий с 
сыном, если Бегун не сможет оплачивать его учебу. От 
безысходности Бегун соглашается на сомнительное 
предложение: он должен найти в глухой таежной дерев
не древнюю чудотворную икону.

01.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Романтичес
кая комедия «ЛЮБОВЬ И Т.Д.» (Франция, 1996). Ре
жиссер - Марион Верно. В ролях: Шарль Берлинг, Шар
лотта Гейнсбург, Жан Атталь. Двое друзей влюблены в 
одну девушку, но кого из двоих предпочтет она?

«НТВ»
22.40 - Начало мелодраматического сериала «ЛЮ

БОВНЫЕ АВАНТЮРЫ» (Россия, 2004). Режиссер - Ва
лерий Зеленский. В ролях: Андрей Кузнецов, Сергей Ас
тахов, Олег Каменщиков, Любовь Тихомирова. По рас
сказам Ги де Мопассана. Закадычные друзья, некогда
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Fîin
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.30 ПРЕМЬЕРА! Сериал 

«САЛОН КРАСОТЫ»
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: «Напросились»
17.25 МузТВ: «33»
17.40 МузТВ: «Вечерний 

звон»
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. Хит-па

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

фильм
17.00 Стоп! Снято: Good

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 Мультфильм
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. телефильм
12.25 «Не покидай меня, лю

бовь...» Художественный 
фильм. 1-я серия

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Опасная зона»
17.15 «Европейские ворота 

России»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»

06.00 «41 ХИТ»
07.05 ПОГОДА
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.20 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА
09.30 Сериал «ТВИН ПИКС»
10.30 «МОЙ ДОМ»
11.05 «41 ХИТ»
13.15 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.00 Триллер «АРСЕН ЛЮ-

18.15 ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«САЛОН КРАСОТЫ»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.30 РОЗЫГРЫШ І-го ТИ

РАЖА ЛОТЕРЕИ «ПОЛИКЛИ
НИКА - ВЕТЕРАНАМ!»

20.40 «Музыка Рушеля Бла- 
во»

20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал 

«СПРУТ-8»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Новости бизнеса»
23.00 Сериал «СПРУТ-8»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Смешная пе

редача»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

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

СмыСлом»

Charlotte
17.30 Carmen & Dave: пока 

смерть не разлучит нас
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Обыски свидание
20.30 25 звезд эпохи видео
22.00 Как одеваются звезды: 

блеск и убожество
23.00 Семейка Осборнов
23.30 ROCK ZONE-SMS-Чат
00.30 Черный ниндзя
01.00 MTV Пульс
01.30 Последствия цунами...
02.30 Концерт «MTV Asia Aid»
03.30 MTV Бессонница

18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Нужные вещи»
18.55 «Арена»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 Время новостей
20.15 «Время новостей»
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Доходное место»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «Трагедия века». Те

лесериал
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Вторая Мировая.

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

Время московское
02.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
02.55 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

ПЕН» (Франция, 2004 г.)
16.25 Мелодрама «КОФЕ С

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.20 ПОГОДА
17.30 Фильм «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ», 1 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
20.30 Триллер «СЛАДКАЯ 

ЛОЖЬ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Сериал «ТВИН ПИКС»

00.15 «АВТОБУМ»
00.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про-

07.00 «Сборная России»
07.30 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Норильский 
Никель»(Норильск) - «Спар- 
так-Щелково» (Московская 
область)

09.00, 10.00, 11.15, 18.50, 
01.50 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.05 Профессиональный 
бокс. Эрик Тэймур (Вели
кобритания) против Натана 
Кинга (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона №ВЦ 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри
тании

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Путь Дракона»
11.55 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«6100»

12.20, 17.15, 20.15, 06.20 
ЕигозроНпемз

12.50 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
1- я попытка. Трансляция из 
Канады

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.15 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
2- я попытка. Трансляция из 
Канады

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
07.50 Мультфильм «Авто

гонщики НАСКАР»
08.15 Мультфильм «Боль

шой подземный бал»
08.35 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Неделя»
10.55 «Очевидец»
11.55 «Дикая планета». До

кументальный фильм
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Проект «Отражение»: 

«Вольф Мессинг. Судьба 
пророка». Документальный 
фильм НЕИ ТѴ

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?»
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05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

ри». Познавательная пере
дача

10.00 «МУЖСКОЙ САНАТО
РИЙ». Комедия

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!»

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

15.15 «Спортивный кален
дарь»

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Арсенал»

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.05 «День города»
20.30 «Золотые мгновения 

«Спорта». Чемпионат мира 
по лыжному спорту

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.15 Профессиональный 

бокс. Андрей Костин (Рос
сия) против Алексея Крата 
(Эстония) Артур Шехмурзов 
(Эстония) против Тагира 
Рзаева (Узбекистан).

01.15 «Волейбол России»
02.00 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-137. Коман
ды. Трансляция из Герма
нии

03.45 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

04.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск)
- «Салават Юлаев» (Уфа)

06.35 «Золотые мгновения 
«Спорта». Чемпионат мира 
по лыжному спорту

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Футура- 

ма»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фильм ужасов «АНА

КОНДА» (США)
22.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Playboy» представля

ет»: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: СВЕТ, КА
МЕРА, МОТОР!» (США)

00.40 «Playboy» представля
ет»: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: СВИДА
НИЕ ВСЛЕПУЮ» (США)

01.15 «Лучшие клипы мира»

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

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ментальный детектив
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «КРО

КОДИЛ ДАНДИ»
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ІВ' СПРОСИ У ДОКТОРА ||

Остеоартроз: современные 
методы лечения

В минувший понедельник в эфир 
ОТВ, как обычно, вышло два 

выпуска программы “Рецепт . 
Темой одного из них стала 

тяжелая болезнь — остеоартроз. 
Остеоартроз... Специалисты 

считают, что этот диагноз ставится 
40 процентам людей в возрасте 35- 
ДО лет и 80 процентам — старше 60- 

ти. Почему болят суставы, где 
лечить остеоартроз, чем и у кого? 

— на эти и другие вопросы Галины 
Левиной (на снимке) в прямом 

эфире программы “Рецепт” 
ответила главный ревматолог 

Свердловской области 
Ольга РЯБИЦЕВА.

- Что такое остеоартроз, ка
ковы его причины и симптомы?

- Остеоартроз - это форма заболеваний суставов, при которой 
повреждается суставной хрящ и наблюдаются вторичные патоло
гические изменения в подлежащей кости в виде краевых костных 
разрастаний. Остеоартроз с наибольшей частотой встречается у 
людей старше 60 лет, т.к. с возрастом хрящ становится менее 
эластичным и утрачивает свою сопротивляемость нагрузке.

Первыми симптомами, заставляющими обратиться к врачу, явля
ется боль в суставе. Может наблюдаться припухлость суставов. Объем 
движений в суставе часто уменьшается и слышны “хруст” или “треск” 
при движениях. В некоторых случаях боль носит острый и постоян
ный характер. Возможно изменение формы суставов.

- Какими немедикаментозными методами можно лечить 
остеоартроз?

- Рекомендуется: снизить массу тела, необходимо разгрузить 
пораженные суставы, больным запрещаются длительные ходьба 
и статические нагрузки (стояние на ногах, подъем тяжестей). При 
значительных деформациях суставов и рецидивах синовита необ
ходимо пользоваться палкой или костылями , чередуя ходьбу с 
5-10-минутным отдыхом.

• Массаж — снимает болезненный спазм мышц, улучшает кро
вообращение, тем самым обеспечивает улучшение питания сус
тавного хряща.

• Иглорефлексотерапия — помогает расслабить напряженные 
мышцы.

• Физиотерапия. Эти методы не применимы в острой стадии, 
их можно использовать только в период стихания воспаления и с 
большой осторожностью.

• Лечебная гимнастика — является одним из главных спосо
бов профилактики и лечения остеоартроза. Она имеет свои осо
бенности при этом заболевании: во-первых, проводится на раз
груженных суставах, во-вторых, даваемая нагрузка не должна 
вызывать боль в суставе.

- Какие лекарства необходимо принимать, если постав
лен такой диагноз?

- К базисной (основной) терапии остеоартрозов относят хон
дропротекторы — лекарственные препараты, которые останавли
вают разрушение суставного хряща. В настоящее время на рос
сийском рынке появился новый препарат, относящийся к группе 
хондропротекторов, — Пиаскледин. Основным механизмом его 
действия является влияние на выработку медиаторов воспаления, 
которые являются причиной развития первичного остеоартроза.

Мир красоты 
и молодости

Что такое новая омолаживающая линия ухода за телом 
мелотоженин-СПА? Оказывается, эта линия не только 

омолаживает, но и оказывает прекрасный релаксирующий и 
оздоровительный эффект. Об этом в прямом эфире программы 

“Рецепт” рассказала главный врач института красоты 
«Gatineau», врач-дерматокосметолог Наталья БУРЛЕВА.

- Моя подруга делала в салоне красоты грязевые оберты
вания для лечения целлюлита и улучшения тонуса кожи, но 
не получила желаемого результата. Что бы вы ей посоветова
ли?

- Сейчас у нас появилась эксклюзивная программа ухода - 
«Мелатоженин-СПА». Это сочетание воздействия молекулы мо
лодости мелатоженин с релаксирующим и восстанавливающим 
упругость кожи эффектом СПА. Кроме этого, она включает в себя 
глубокий релаксирующий массаж, основанный на тайской техни
ке, с использованием точечного массажа по Шиацу, ароматера
пии и аналога стоун-терапии.

- Я была в Карловых Варах, делала лазерную маску моло
дости. Хотела бы повторить ее вновь. Есть ли у вас что-ни
будь подобное?

- Д,а, мы предлагаем подобную услугу. В нашей клинике широ
ко применяются лазеры последнего поколения, посредством ко
торых мы проводим данную процедуру. Лазерная маска красоты - 
один из революционных методов, позволяющих обновить кожу и 
устранить ее дефекты без нарушения целостности ее поверхнос
ти, основанный на воздействии лазерного луча, плавно влияюще
го на все ее слои. Процедура комфортна и безопасна. При сочета
нии с новейшим пилингом Дермакод, позволяющим активизиро
вать работу собственных стволовых клеток кожи, мы можем до
биться фантастических результатов. Но наши лазеры помогают 
решить и другие проблемы, такие, как пигментные и сосудистые 
дефекты, удаление нежелательных волос на лице и теле.

АНеКДо-Г
Стук в дверь. Хозяйка открывает.
- Разрешите предложить наши услуги: мы выклю

чаем телевизор.
- Спасибо, мне это не надо...
■ С дракой будет дороже, подумайте.

поклявшиеся не жениться, собираются вместе и рас
сказывают о своих любовных приключениях.

01.45 - Музыкальная драма «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА» 
(США, 1983). Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Джен
нифер Биллз, Майкл Нури, Лилия Скала. Юная танцов
щица из ночного клуба мечтает стать знаменитой ба
лериной и шаг за шагом идет к осуществлению своей 
мечты. В ткань фильма вплетены многочисленные му
зыкальные номера.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - Мелодрама «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (Вели

кобритания, 1964). Режиссер - Джек Клейтон. В ролях: 
Энн Бэнкрофт, Питер Финч, Джеймс Мэйсон, Седрик 
Хардвик. Мать четырех детей вновь выходит замуж и 
заводит еще одного ребенка. Растить пятерых непрос
то, а еще сложнее - сохранить любовь, накрываемую 
лавиной бытовых проблем.

09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан1·
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Иэм ялгышлар*. Се

риал
11.55 Телемагазин
12.00 'Таймслот·
12.55 Телемагазин
13.00 «Бременские музыканты». Худо

жественный фильм
14.45 Телемагазин
14.50 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Добро пожаловать на ТНВ!»®
17.25 Телемагаэин

Программа передач 
канала Новый век

17.30 «Спорт-тайм»
18.20 Телемагазин
18.25 Концерт
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар». Се

риал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 Татар халык жырлары
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Ипподром»
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Профессиональный бокс на 

ТНВ». В. Токарев(Россия) - Т. Битс 
(США)

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Потерявшие солнце». 

Многосерийный фильм
11.00 Сериал «Клон»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Свидание 

вслепую»
14.10 Спецрасследование. 

«Королевы красоты»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Документальный де

тектив. «Покушение на Мо
лотова». Дело 2003 года

15.50 «День рождения Бур
жуя - 2». Сериал

17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Две судьбы». Сериал

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. Влад Листьев»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Линии 

судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Охотники 

за иконами»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПОЕЗДКА В НЬЮ- 
ЙОРК» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОЙНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «ТЕНИ ЗАБЫ

ТЫХ ПРЕДКОВ»

19.10 Сериал «Клон»
20.10 Премьера. «Влад Лис

тьев. Вспомнить все». Доку
ментальный фильм

21.00 Время
21.30 «Потерявшие солнце». 

Многосерийный фильм
22.40 Спецрасследование. 

«Пластическая хирургия»
23.30 Ночное «Время»
23.40 Премьера. «Мир во 

время чумы». Док. фильм
00.10 «Формула власти». 

Премьер-министр Испании
00.40 «Оружие Второй ми

ровой войны». Док. сериал
01.10 Комедия «Вооружены 

и опасны»
02.40 Что? Где? Когда?
04.00 Триллер «Красная 

роза». 1-я серия
05.00 Новости
05.05 «Чудо стволовой клет

ки». Документальный фильм

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 «Охотники 

за иконами»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Мао и 

Чан Кайши. Русские дети»
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Комедия «Гра
битель банков»

02.00 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
03.05 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 Детективный сериал 

«АДВОКАТ. ПРИЗНАНИЕ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ-5»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Се_риал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ»
01.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)
02.20 Бильярд

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Владимир 
Кравченко

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Двое и одна». Худо

жественный фильм
12.20 «Бабалус». М/с
12.35 «Тем временем»
13.30 «Кларисса». Телесе

риал
14.25 «Сферы»
15.05 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 

БЕСЦЕННЫЙ! «Бубновый ва
лет»

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Дядя Степа - милици
онер». Мультфильм

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

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

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Проект БМ-13»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя»

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Просчет с волос
ком»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица» 
09.15 Погода на «ОТВ» 
09.20 Астропрогноз 
09.30 «Земля уральская» 
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Мир веры». «Сик

хизм. Золотой храм»
10.45 «Дети Африки». «Мо

замбик. Ловкач»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «ТОП - новости»
12.10 «ЧАВО?!»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 Д/ф «Конструктор, 

опередивший время»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»

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
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Мульти-пульти

Телеанонс

03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ 
КРЫЛО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 195 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ФРИДЕРИКА ШОПЕ
НА. «Шопениана Михаила 
Плетнева»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Владимир 
Кравченко

19.55 «Кларисса». Телесе
риал

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Монтажное кино. 
Игра в пятнашки»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

22.05 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИА- 
НИ. «Отец-хозяин». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Российская история 

глазами детей». Докумен
тальный сериал

00.55 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Двое и одна». Худо

жественный фильм
02.45 Адажио из балета 

«Спящая красавица»
02.50 Программа передач

15.30 «Мир веры». «Сик
хизм. Золотой храм»

15.45 «Дети Африки». «Мо
замбик. Ловкач»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 3 серия 

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

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

Арчи Гудвин», 4 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
00.00 «Автобан»
00.15 «Экономические ново

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн» 
01.05 «Стирая грань»
01.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

09.55 Прогноз погоды 
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Комедия «АКСЕЛЕ

РАТКА» (Россия, 1987) 
15.00 «Анималия»
15.25 Прогноз погоды
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Фильм «ЦЕНА СОКРО

ВИЩ»

17.50 Мелодрама «БЛАГО
ЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «ПО КРОВАВОМУ 
СЛЕДУ»

12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.45 Телесериал «ВОЗ
ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ» .

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 28 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 28 февраля)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

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

10.40 Мультфильмы «ВЕСЕ
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ» (СССР)

11.00 Комедия «ВЕЛИКОЕ 
ПОХИЩЕНИЕ ПАРСОНСА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ.

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР-

06.00 Мелодраматический 
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 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Фантастический сери
ал «ЛУЧШИЕ»

17.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «РЫЖАЯ 

СОНЯ»
00.50 Прогноз погоды
00.55 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН» (США, 1992)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Фильм «ВОИН» (Ка

захстан, 1991)

13.45 Детективный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ВАШ 

ВЫХОД, ДЕВОЧКИ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Истори

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Гай Пирс и 

Хелена Бонэм Картер в ме
лодраме «ГОЛОС ПРИЗРА
КА» (2001 г., Австралия- 
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 Юрий Гальцев, Дмит
рий Нагиев и Анна Самохи
на в комедийном сериале 
«ДОМ НАДЕЖДЫ» (2003 г., 
Россия)

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Шэкил О'Нил в фанта
стической комедии «КАЗА- 
АМ» (США, 1996 г.)

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»

12.20 - Комедийная мелодрама «СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ» (США, 1987). Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: 
Ким Бейсингер, Брюс Уиллис, Джон Ларрокетт, Уильям 
Дэниелс. Всего себя Уолтер Дэвис отдает работе, личной 
жизни у него просто нет. Однако на важную деловую встре
чу, которая будет проходить в ресторане, Уолтер обязан 
явиться со спутницей. Энергичный брат быстро находит 
ему достойную кандидатуру: прелестную Надю. Есть толь
ко одно «но»: Наде категорически нельзя пить спиртное...

04.00 - Начало мистического мини-сериала «КРАС
НАЯ РОЗА» (США, 2002). Всего 4 серии. Режиссер - Крейг 
Р.Баксли. В ролях: Нэнси Трэвис, Мэтт Кизлар, Кимбер
ли Дж.Браун, Дэвид Дьюкс, Джулиан Сэндс. По роману 
Стивена Кинга. Особняк «Красная Роза» был построен 
двести лет назад, и за эти годы в его стенах таинственно 
исчезли двадцать человек. Особняк давно закрыт, одна

ко в 2001 году профессор Джойс Риардон предлагает рис
кованный эксперимент: она собрала группу людей, обла
дающих экстрасенсорными способностями, и хочет про
вести в «Красной Розе» два дня. Джойс надеется добыть 
доказательства существования потустороннего мира.

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ГРА

БИТЕЛЬ БАНКОВ» (США, 1993). Режиссер - Ник Мид. В 
ролях: Форест Уайтакер, Лиза Боне, Джадж Рейнхолд, Пат
рик Демпси. Из поколения в поколение все члены семьи 
Билли грабили банки. Вот и для Билли настала пора, когда 
он впервые ограбил банк. По неопытности грабитель до
пустил одну оплошность: его лицо запечатлела камера сле
жения. Теперь его фотографии красуются во всех газетах, 
а алчные горожане охотятся за Билли и его богатством.

03.05 - Комедийно-детективный сериал «АНГЕЛЫ ЧАР
ЛИ» (США, 1976-1981). Режиссеры - Айван Гофф, Бен Ро

бертс. В ролях: Кейт Джэксон, Фарра Фосетт, Жаклин 
Смит, Чэрил Ладд, Шэлли Хак, Таня Робертс, Дэвид Дойл. 
Три выпускницы полицейской академии, очарователь
ные сыщицы и ослепительные красавицы, работают в 
частном детективном агентстве таинственного Чарльза, 
который руководит своими «ангелами» только по теле
фону.

«НТВ»
13.35 - Кинопоэма «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» (Ки

ностудия имени А.Довженко, 1964). Режиссер - Сергей 
Параджанов. В ролях: Иван Миколайчук (дебют в кино), 
Лариса Кадочникова, Татьяна Бестаева, Николай Гринь
ко, Леонид Енгибаров, Нина Алисова. По одноименной 
повести Михаила Коцюбинского. Юноша и девушка из 
двух враждующих гуцульских родов любят друг друга, а 
родители против их свадьбы. Но после жизни на земле 
ведь существует и другая жизнь - на небесах...
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Сериал 

■САЛОН КРАСОТЫ»
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: Предприятия 

за чертой
14.00 «Православный час»
15.00 «МУЗЫКА КИНО-1»: 

Саундтреки знаменитых 
фильмов

15.30 «МУЗЫКА КИНО-2»: 
Саундтреки знаменитых 
фильмов

16.00 ГАРИ МУР: «Ballads &

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.00 Фабрика звезд.

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

фильм
17.00 Делаем игру: The Urbz

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
07.40 «Прогноз погоды»
07.45 Мультфильм
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. телефильм
12.30 «Не покидай меня, лю

бовь». Художественный 
фильм. 2-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Доктор Богданов»
17.30 «К 120-летию Екате-

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

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

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

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Сериал «ТВИН ПИКС»
11.40 «ВКУС ЖИЗНИ»
12.10 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Blues»
16.30 «WORLDS APART»: 

сборник клипов
17.00 МузТВ: «Наше»
18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

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

проспекта»
21.00 Сериал «СПРУТ-8» 
22.00 «АТНовости»
22.30 «Персональный счет» 
23.00 Сериал «СПРУТ-9»
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с

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

СмыСлом»

«Sims in the city»
17.30 Carmen & Dave: пока

смерть не разлучит нас 
18.00 Тотальное шоу. 
19.00 POP ZONE - SMS-Чат 
20.00 Обыск и свидание
20.30 Факультет
21.00 Точка кипения. Луч

шее
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Семейка Осборнов
23.30 POP ZONE - SMS-Чат
00.30 Южный парк. Мульт

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

без х... часть 4
03.30 MTV Бессонница

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 5 

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

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Д/ф Рушеля Блаво»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Путь к успеху»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 Мелодрама «РОМАН

«ALLA RUSSA»
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»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

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

14.30 Триллер «СЛАДКАЯ 
ЛОЖЬ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Фильм «ЛЕТУЧАЯ

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

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Эдвард Бернс в трил-

лере «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Сериал «ТВИН ПИКС»

44ЙЁ»
07.00 «Золотые мгновения 

«Спорта». Чемпионат мира 
по лыжному спорту

09.00, 10.00, 11.15, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.15 Профессиональный 
бокс. Андрей Костин (Рос
сия) против Алексея Крата 
(Эстония). Артур Шехмур- 
зов (Эстония) против Таги
ра Рзаева (Узбекистан).

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Волейбол России»
11.55 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Испытание Аруном»

12.30, 19.15, 05.00
ЕіяозроНпеѵ/з

12.40 Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный 
календарь»

14.15 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки. 
3-я и 4-я попытки. Трансля
ция из Канады

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа»
07.25 Мультсериал «Кот по 

имени Ик»
07.50 Мультфильм «Авто

гонщики НАСКАР»
08.15 Мультипликационный 

фильм «Зимовье зверей»
08.25 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24»
09.50 Фильм ужасов «АНА

КОНДА» (США)
11.55 «Дикая планета». До

кументальный фильм
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?» 
(США). ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри». Познавательная пере
дача

10.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
Комедия

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!»

00.15 «АВТОБУМ»
00.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

16.10 К Чемпионату России 
по футболу-2005. «Золотой 
матч-2002». ЦСКА - «Локо
мотив» (Москва)

18.15 Профессиональный 
бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Ричарда Банго 
(Нигерия). Николай Валуев 
(Россия) против Дикки Рай
ана (США)

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Фигурное катание. 

Зимняя спартакиада уча
щихся России

21.00 Легкая атлетика. Чем
пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Волгограда

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Ирина Лобачева и 

Илья Авербух в ледовом шоу 
«Вместе и навсегда»

02.10 «Баскетбол России»
02.40 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Двоеборье. 
Трансляция из Германии

04.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

05.10 Фигурное катание. 
Зимняя спартакиада уча
щихся России 

рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США). ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «СИЛЬНЕЙ
ШИЙ УДАР-2» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Фильм ужасов «Морс

кой призрак» (США)
02.00 «Военная тайна»
02.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Последний полет кондора». 
Документальный фильм (Ан
глия)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

Ток-шоу
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «КРО

КОДИЛ ДАНДИ-2» (США, 
1988 г.)

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

01.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ЧАСТОТЕ

Начинает работу военный телеканал «Звезда»
Завершилась работа госу

дарственной комиссии по при
ему в эксплуатацию нового те
левизионного передатчика, ве
щающего на 57-м канале. После 
этого облеченные властью люди 
вынесут вердикт, появится ли в 
сетке вещания еще один теле
канал. В лицензии определено, 
что начать вещание следует не 
позднее 25 февраля 2005 года. 
Реально вещание начнется 20 
февраля - начало работы армей
ские телевизионщики приурочи
ли к профессиональному праз
днику военных. А в начале мая бренд “Звезда” появится в обыч
ных телевизионных программах на неделю. Национальная теле
визионная компания “Звезда”, которая стала частью ЦТРС, будет 
заниматься организацией вещания и формированием программ
ного продукта. По 10% эфирного времени отдано на информаци
онное, общественно-политическое, культурно-просветительское 
и военно-патриотическое вещание. В связи с этим генеральный 
директор телекомпании Сергей Савушкин, пришедший в новый 
проект с должности генерального директора “весьма успешного 
телеканала”, подчеркивает: никакого милитаризма и монополии 
на патриотизм у “Звезды” нет. Больше всего эфирного времени 
отдано кинопоказу (30%) и музыкально-развлекательным пере
дачам. Компания будет покупать права на показ различных филь
мов и передач, заказывать продукт производственным компани
ям. Проект “Звезда” будет реализовываться как коммерческий, 
журналисты сами будут зарабатывать деньги, не залезая в карман 
военного ведомства и не отнимая последние рубли у людей в 
погонах, в чем создателей канала уже успели обвинить. Напротив, 
НТК намерена приносить деньги своему учредителю, заработав 
их на рекламе и самостоятельной коммерческой деятельности. 
Например, с помощью производства программ на военно-патрио
тическую тему. Не исключено и спонсорство, которое развито на 
медийном рынке. Руководство НТК намерено входить в кабель
ные сети Москвы (бесплатно), поднимать сигнал на спутник и ве
щать на всю страну, конкурируя с уже существующими общенаци
ональными каналами.

СОЗААН ТЕЛЕКАНАЛ 
ЛАЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РОЛИКОВ
В информационном цент

ре ООН в Москве прошла пре
зентация телеканала 
«Worldmadechannel», кото
рый создала группа россиян 
и вещание которого через 
спутники планируется осуще
ствлять по всему миру. Глав
ное отличие нового канала от
уже существующих будет заключаться в том, что его эфир состав
лен только из любительских видео, смонтированных в зависимос
ти от сюжета в видеоролики длительностью от одной до трех 
минут. При этом все они будут сопровождаться классической му
зыкой, зачастую исполненной в оригинальной аранжировке. Во 
время демонстрации того или иного сюжета на экране будет воз
никать фамилия и имя его автора, а также название и флаг его 
страны. Идея создания «ѴѴогИтагіесЬаплеІ» принадлежит Марга
рите Ломовой, а главным режиссером канала является известный 
мультипликатор Виктор Азеев.

ИГРОК ЗАСУАИА ШОУ
"КТО ХОЧЕТ СТАТЬ

МИ АЛИ ОНЕРОМ”
Участник чешской версии шоу “Кто хочет стать миллионером” 

отвоевал свой выигрыш у телекомпании после четырех лет судеб
ных баталий. Суд признал, что ответ игрока, объявленный телеве
дущим как неправильный, на самом деле был верным. Карел Лю- 
помески принимал участие в знаменитом телешоу в 2001 году. Он 
выбыл из игры после вопроса о названии военного подразделе
ния римского легиона численностью от 120 до 150 человек. Люпо- 
мески ответил, что это центурия. Но у ведущего шоу была своя 
версия. Он объявил, что это неверный ответ, а правильно будет — 
манипула. В результате, вместо того, чтобы выиграть 50 тысяч 
долларов и далее претендовать уже на 400 тысяч, участнику при
шлось уйти с какими-то 13-ю тысячами. Уверенный в том, что с 
ним поступили нечестно, господин Люпомески подал на телевеща
тельную компанию в суд. Разбирательство длилось долгих четыре 
года, и наконец суд вынес вердикт, гласящий, что на данный воп
рос существует два правильных ответа, и постановил выплатить 
господину Люпомески денежную компенсацию в размере 130 ты
сяч долларов.

АНеКДоТ
- Папа сегодня два раза меня побил, - жалуется 

Вовочка матери.
- За что?
- Первый раз, когда я показал табель сдвойками, а 

второй - когда он увидел, что это его старый табель.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» (Киностудия 

имения М.Горького, 1988). Режиссер - Эдуард Гаври
лов. В ролях: Георгий Бурков, Юрий Астафьев, Маша 
Комаринская, Елена Майорова, Юрий Саранцев. Чтобы 
вместе пережить смерть молодой женщины Вали, трое 
людей - ее муж, их маленькая дочь и хороший приятель 
Вали - объединяются, забыв взаимную неприязнь.

22.05 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТА- 
ВИАНИ». Драма «ОТЕЦ-ХОЗЯИН» (Италия, 1977). Ре
жиссеры - Паоло и Витторйо Тавиани. В ролях: Омеро 
Антонутти, Саверио Маркони, Марчелла Микеландже- 
ли, Фабрицио Форте. Жизнеописание юноши с острова 
Сардиния, которого отец забрал из школы и отправил в 
горы пасти овец. Однако парень сумел противостоять 
суровым патриархальным нравам, преодолеть тиранию 
отца, вырваться из круга, предначертанного ему по рож
дению, а впоследствии стать лингвистом и писателем.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Принц динозавров». Премьера 

мультфильма для детей
12.25 Телемагазин
12.30 Балалар очен .»Музыкаль сэхи- 

фэ»
12.45 Телемагазин
12.50 «Легенда джаза» Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!·®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Мультфильмнар
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Сокровища Хана-2»®
17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт-хоккей»
18.15 Телемагазин
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 Мультфильмнар
19.15 «Син минеке, мин синеке». Яшь

лэр очен телевизион уен
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Салаватта кунакта»
20.30 Музыкаль сюрприз
23.00 Татарстанхэбэрлэре
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Перекресток судеб». Семейное 

ток-шоу
00.45 «Невезучие». Комедийный боевик 

По окончании - Новости Татарста
на, Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Потерявшие солнце».

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

Стич»
12.00 Новости
12.20 Детектив «Подозре

ние»
13.30 Сериал «Женщины в 

любви»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

жуя - 2». Сериал
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Две судьбы». Сериал

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 «Один день Александ
ры Пахмутовой»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Охотники 

за иконами»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО.ПОМИНАЛЬНАЯ КНИ
ГА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Детектив «КОНТРА

БАНДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Две судьбы». Сериал. 
Окончание

18.50 Сериал «Клон»
19.50 Сериал «Женский ро

ман»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Потеряв

шие солнце». Сериал
22.40 Церемония вручения 

наград американской кино
академии «Оскар-2005». Пе
редача из Лос-Анджелеса

00.30 Боевик «Космические 
ковбои»

02.50 Что? Где? Когда?
04.10 Триллер «Красная 

роза». 2-я серия
05.00 Новости
05.05 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

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 «Охотники 

за иконами»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 

разведок». «Гибель японс
кого дракона»

00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Фильм «Одиночное плава
ние». 1985 г.

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
04.10 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.35 Детективный сериал 
«АДВОКАТ. ПРИЗНАНИЕ», 2- 
я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ»

01.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

02.20 Бильярд
03.15 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Песня первой люб

ви». Художественный фильм
12.40 «Бабалус». М/с
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО

ВАЯ ЯМА»
13.30 «Кларисса». Т/с
14.20 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЕФИМА ГЕЛЛЕРА. 
«Вариант Геллера». Доку
ментальный фильм

15.15 «Странствия музыкан
та»

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 «А вдруг получится!..». 
«Бабушка удава». Мульт
фильмы

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

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

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Право на один 
выстрел»

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Свидетель преступ
ления»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица» 
09.15 Погода на «ОТВ» 
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя» 
09.45 «Доступно о многом» 
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Мир веры». «Ислам.

Жертва Аллаху»
10.45 «Дети Африки». «Еги

пет. Девочка из большого 
города»

11.00 «Дикая природа Аме
рики»

12.00 «ТОП - новости»
12.10 «ЧАВО?!»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости«9 с 1/2»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Мульти-пульти

04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (США)

04.55 Остросюжетный сери
ал «БЕЗ СЛЕДА -II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя»

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Клодты

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 С.Рахманинов. Кон
церт N 2 для фортепиано с 
оркестром. Исполняют 
О.Майзенберг и БСО им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

18.55 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Алексей Во
лошин

19.55 «Кларисса». Телесе
риал

20.45 ОСТРОВА. Евгений 
Колобов

21.30 «Апокриф». Ток-шоу
22.10 РЕТРОСПЕКТИВА 

ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИ- 
АНИ. «Ночь Святого Лорен
цо». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Российская история 

глазами детей». Докумен
тальный сериал

00.55 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Град камней». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Мир веры». «Ислам. 

Жертва Аллаху»
15.45 «Дети Африки». «Еги

пет. Девочка из большого 
города»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 4 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Ералаш»
19.00 «ВЫБОРЫ-2005»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

Арчи Гудвин», 5 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
22.45 «Акцент»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

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

сти»
00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Стирая грань»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

09.55 Прогноз погоды
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мульти-пульти
11.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Мелодрама «РЕСТО

РАН» (США, 1998)
15.00 «Анималия»
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия«АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

17.50 Боевик «КРУТЫЕ
СТВОЛЫ» (США, 1997) 

20.00 Новости«9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды 
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 марта)

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

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 Мультфильм «Дядя 
Степа - милиционер»

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

10.40 Мультфильм «Канику
лы Бонифация» (СССР)

11.00 Мелодрама «ГОЛОС 
ПРИЗРАКА»

12.55 Ночные новости. Кри-

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 Мелодрама «НОВЫЙ 

РУССКИЙ РОМАНС»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Шэкил О'Нил в фанта

стической комедии «КАЗА- 
АМ» (США, 1996 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

22.55 Астропрогноз
23.00 В.Стеклов, Ч.Хамато

ва в мелодраме «Я ВАМ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Дольф Лундгрен в бо

евике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Нэйтэн Филлион в 

триллере «У КРАЯ ВОДЫ» 
(США, 2003)

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ТРЕ

ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

минальные хроники
13.00 Музыкальная про

грамма
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
18.00 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 

СФИНКС»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «СУДЬБА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
00.25 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)

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

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Фэнтези «ПОБЕГ НА 
ГОРУ ВЕДЬМЫ»

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»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Начало остросюжетного мини-сериала «ПО
ДОЗРЕНИЕ» (Россия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - 
Вячеслав Сорокин. В ролях: Евгения Добровольская, Алек
сей Гуськов, Владимир Зайцев, Лариса Удовиченко, Ва
лентина Талызина, Римма Маркова, Всеволод Шиловс- 
кий. Молодая медсестра чувствует, что за ней по пятам 
идет некий преследователь. Вокруг нее сгущаются тучи, 
но цепь странных и страшных событий кажется близким и 
друзьям героини стечением обстоятельств, а то и плодом 
ее фантазии. На самом деле угроза реальна, а у кого най
ти защиту?

19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (Россия, 2004). Всего 8 се
рий. Режиссер - Сергей Снежкин. В ролях: Константин 
Хабенский, Артур Ваха, Дина Корзун, Михаил Вассерба- 
ум, Александр Домогаров, Эра Зиганшина, Оксана Акинь

шина. В центре сюжета - четыре героя, чью относительно 
благополучную жизнь разрушил августовский дефолт 1998 
года. Кирилл потерял собственное издательство, Петр бро
сил профессию врача и занялся частным извозом, актер 
Олег не смог сыграть роль, о которой всегда мечтал, фо
тограф Женя лишилась всех своих денежных накоплений...

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 

«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» («Мосфильм», 1985). Режис
сер - Михаил Туманишвили. В ролях: Михаил Ножкин, Алек
сандр Фатюшин, Сергей Насибов, Арнис Лицитис, Веро
ника Изотова. В Тихом океане проходят маневры советс
кой и американской эскадр. Благодаря героизму экипажа 
одного из советских кораблей удается предотвратить спро
воцированный вооруженный конфликт.

«НТВ»
13.40 - Криминально-приключенческий фильм «КОН-

ТРАБАНДА» (Одесская киностудия, 1974). Автор сцена
рия и режиссер - Станислав Говорухин. Текст песен Вла
димира Высоцкого. В ролях: Владимир Павлов, Раиса 
Рязанова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур Цулад- 
зе, Нина Русланова, Всеволод Абдулов. Во время тамо
женного досмотра работники органов госбезопасности 
обнаруживают платиновые детали для высокоточных 
приборов. Контрабандисты, заметая следы, убивают 
свою сообщницу и переправляют груз на пассажирское 
судно.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Музыкальная мелодрама «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» («Арменфильм», 1958). Режиссеры - Юрий Ерзн- 
кян, Лаэрт Вагаршян. В ролях: Хорен Абрамян, Э.Судакова, 
Рачия Нерсесян, Семен Соколовский. Молодой певец Ар
сен, кумир ереванских девушек, не смог справиться с гру
зом славы: он предал любимую женщину и оставил семью.
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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 Диалог: Итоги года
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: «Мобильная

10-ка»
17.45 МузТВ: «33»

18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
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 Сериал «СПРУТ-9»
22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова, Лука Дзингаретти в 
сериале «СПРУТ-9» (Италия, 
1998), 2-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

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

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.10 Борислав Брондуков, 
Нина Усатова в комедии 
«ЧИЧА» (РОССИЯ, 1992 г.)

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Джуд Лоу, 
Гвинет Пэлтроу, Анжелина 
Джоли в фантастическом 
фильме «НЕБЕСНЫЙ КАПИ
ТАН И МИР БУДУЩЕГО»

(США-Великобритания, 
2004 г.)

22.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

■ ВПЕРВЫЕ! |

U Орфей попал

ВЬЁ)

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Фабрика Звезд.

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

- SMS -Чат
16.30 Ren & Stimpy. Мульт

фильм

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

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм N 5

07.30 «Время новостей»
07.40 «Прогноз погоды»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. телефильм
12.25 «Не покидай меня, лю

бовь...» Художественный 
фильм. 3-я серия

13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Зуб мудрости». Спец- 

репортаж
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

41
_________стадии_________  
06.00 «41 ХИТ»
06.50 ПОГОДА
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

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

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

17.00 Shakedown с Уэйдом 
Робсоном

17.30 Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас

18.00 Тотальное шоу.
19.00 R’n’ В/Нір-HopZONE

- SMS -Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 Факультет
21.00 Черный ниндзя
21.30 Shakedown с Уэйдом 

Робсоном
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Семейка Осборнов
23.30 R' п’ В /Нір- Hop ZONE

- SMS -Чат
00.30 Южный парк. Мульт

фильм
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших...
03.30 MTV Бессонница

17.00 «Петровка, 38»
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Рушель Блаво»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «БЛИЗКАЯ 

ДАЛЬ»
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»

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

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.20 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.15 Информационная про

грамма «День города»
13.25 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.15 Эдвард Бернс в трил
лере «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»

16.05 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.00 ПОГОДА

Вскоре с ним случилось несчастье - пропал голос. Арсена 
быстро забыли, и ему пришлось все начинать сначала...

22.10 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТА- 
ВИАНИ». Драма «НОЧЬ СВЯТОГО ЛОРЕНЦО» (Италия, 
1982). Автор сценария - Тонино Гуэрра. Режиссеры - 
Паоло и Витторио Тавиани. В ролях: Омеро Антонутти, 
Маргарита Лоцано, Клаудио Бигальи. Если увидеть па
дающую звезду в ночь Святого Лоренцо и успеть зага
дать желание - оно непременно сбудется. А что могут 
просить у неба жители небольшого итальянского город
ка в последние дни Второй мировой войны? Конечно, 
мира, надежды, спокойной жизни.

01.25 - Драма «ГРАД КАМНЕЙ» (Великобритания, 
1993). Режиссер - Кен Лоуч. В ролях: Брюс Джоунс, Рики 
Томлинсон, Джулия Браун, Том Хикки. Печальный рас
сказ о двух приятелях-безработных, которым отчаянно 
не везет: они не могут найти никакого источника пропи
тания, да еще воры крадут их последнее имущество...

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

09.00, 16.00, 19.00, 02.10
Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.10 К Чемпионату России 
по футболу-2005. «Суперку
бок-2003». «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

19.10 «Спортивный кален
дарь»

19.15 Eurosportnews
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.00 «День города»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
07.50 Мультфильм «Авто

гонщики НАСКАР»
08.15 Мультипликационный 

фильм «Куплю привидение»
08.25 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Боевик «СИЛЬНЕЙ

ШИЙ УДАР-2» (США)
11.55 «Дикая планета». До

кументальный фильм
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «Солдаты-2»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?»
15.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

ри». Познавательная пере
дача

10.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ- 
2». Комедия (США, 1988 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!»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-

20.10 Легкая атлетика. Чем
пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Волгограда

22.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Ска- 
волини» (Италия). Прямая 
трансляция

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 Баскетбол. Евролига 

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

02.20 «Хоккей России»
02.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
03.50 Пляжный волейбол. 

Профессиональная серия 
АУР. Трансляция из США

04.40 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Ска- 
волини» (Италия)

06.30 «Баскетбол России»

рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США). JETIX на 
REN TV

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Романтическая коме
дия «НЕЦЕЛОВАННАЯ»

22.00 Т/с «Солдаты-2»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Фильм ужасов «ОРУ

ДИЕ УБИЙСТВА»
02.15 «Криминальное чти

во»: «Одержимые местью»
02.40 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: 

«Первая леди мыса Горн». 
Документальный фильм

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ментальный детектив
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ 

ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 
НЯНЯ СДОХЛА» (США, 
1991 г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Программа передач 
канала

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

риал
11.55 Телемагазин
12.00 'Любовники пустыни·. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 'Невезучие» Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.40 -Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 ’Приключения Марко и Джины». 

Мультсериал 24-я с.
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

“Новый век
17.10 ’Панорама» представляет: 

«Праздник дружбы»
17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт-авто»
18.15 Телемагазин
18.20 Концерт
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар». Се

риал
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Любовники пустыни». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Женское счастье»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Братство убийц». Боевик 91 

мин.
00.45 ’Жиде йолдыз»
01.00 «Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

в соучастники
В минувшую субботу Свердловский театр 

музыкальной комедии пригласил зрителей на 
премьеру, но уже на входе началось нечто 

невообразимое для этого театра и для этого жанра.
Вместо традиционных программок зрителям 

вручили... копии следственного дела с пометкой 
“Только для служебного пользования”.

Приписка к делу уведомляла, что оно находится в 
производстве в связи с розыском жертвы. А дальней
шее обрушилось на публику уже в зрительном зале. 
Тело жертвы, пропавшее с места преступления, боль
шой нож с пятнами крови, попытка отравления, стрель
ба, а еще бесконечные разоблачения и саморазоблаче
ния участников происшедшего — словом, криминал под 
сводами прославленного театра дошел в этот вечер до 
стадии беспредела. И оправдание, дабы всех участни
ков тут же не "привлечь”, было единственное: театр 
представлял новый музыкальный детектив.

“Восемь любящих женщин”, музыкальное рассле
дование по пьесе француза Робера Тома, было заказа
но театром драматургу Е.Исаевой и композитору А.Жур
бину. В течение полугода авторский дуэт работал над 
либретто и музыкой и таким образом тоже попал в со
участники "преступного дела”, которое и было явлено 
зрителям в исторический вечер 19 февраля 2005 года. 
“Исторический” — не метафора, ведь “Восемь любя
щих женщин" с музыкой А.Журбина ВПЕРВЫЕ обрели 
сценическое воплощение. Однако после постановки на 
Урале, надеется композитор, и другие театры заинте
ресуются этим музыкальным детективом. Кстати, зас
луженный деятель искусств России, автор музыки к бо
лее чем 50-ти художественным фильмам, “Орфей му
зыкального театра” Александр Журбин присутствовал 
на премьере и подтвердил: к числу своих 30 мюзиклов, 
3 балетов, рок-опере “Орфей и Эвридика” он с удо
вольствием присоединяет отныне и “Восемь любящих 
женщин”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.5.В день премьеры своего музыкального де

тектива на Урале композитор А.Журбин дал интер
вью Областной газете . Читайте материал в одном 
из ближайших номеров.

С 5 февраля

МИИ

КАССЫ: 257-27-83,

Март
5 сб
6 вс
7 пн
8 вт
12 сб
13 вс
19 сб
26 сб
27 вс
28 пн
29 вт
30 ср
31 чт

11:3015:00
11:3015:00
11:3015:00
11:3015:00
11:3015:00
11:30
11:30
11:30
11:30

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

11:3015:001
11:3015:00

Апрель
1 ПТ 11:3015:00
2 сб 11:30 15:00
3 ВС 11:30 15:00

ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: 251-44-50, 257-25-85

АНЕКДОТ
Давным-давно подгулявшая компания купцов сло

жилась и выкупала знаменитую певичку в ванне с 
шампанским. После этого хозяин заведения решил 
по-тихому разлить содержимое ванной обратно по 
бутылкам. Одной бутылки НЕ ХВАТИЛО...
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Потерявшие солнце».

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

истории»
12.00 Новости
12.20 Многосерийный де

тектив «Подозрение»
13.30 Сериал «Женщины в 

любви»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «День рождения Бур

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

субтитрами)
18.10 «Две судьбы». Сериал.

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 «Нарком СМЕРШа. Па
дение»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Охотники 

за иконами»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПЛОТНЕЕ ВОДЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
10.50 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «МОЛОДОЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС» (США)
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Окончание
18.50 Сериал «Клон»
19.50 Сериал «Женский ро

ман»
21.00 Время
21.30 «Потерявшие солнце». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Гнев 

богов»
00.20 «Гении и злодеи». Ан

дрей Платонов
00.50 Неизвестная планета. 

«Колыбель религий»
01.20 Триллер «После полу

ночи»
03.00 Новости
03.05 Что? Где? Когда? Фи

нал зимних игр
04.20 Триллер «Красная 

роза». 3-я серия
05.00 Новости
05.05 Триллер «Красная 

роза». 3-я серия. Окончание

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 «Охотники 

за иконами»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Авантюра 

века. Полет Руста в Москву»
00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНС
КОЙ КРІНОАКАДЕМИИ. 
Фильм «Елизавета»

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
03.40 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.30 «Евроньюс»

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

ДОМИНО»
17.35 Детективный сериал 

«АДВОКАТ. «ЛОНГЛАЙФ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.45 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

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

шоу Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

01.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

02.20 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя»
10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Стрекоза». Художе

ственный фильм
12.35 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Кларисса». Телесе

риал
14.25 «Властелин «Золотого 

Треугольника». Докумен
тальный фильм

15.20 «Инспектор Завен». 
Документальный фильм

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Когда медвежонок 
проснется». «Малиновка и 
медведь». Мультфильмы

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

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Место убийства»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Мир веры». «Вера в 

будущее»
10.45 «Дети Африки». «Юж

ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

11.00 «Дикая природа Аме
рики»

12.00 «ТОП - новости»
12.10 «ЧАВО?!»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Барсело

на спортивная»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

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

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал· «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Остросюжетный сери

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ОРУЖИЯ. «Красный импера
тор»

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей свадьбы». 
Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя»
19.55 «Кларисса». Телесе

риал
20.50 К 70-ЛЕТИЮ СТАНИС

ЛАВА РАССАДИНА. ЭПИЗО
ДЫ

21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

22.30 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИА- 
НИ. «Хаос». Художествен
ный фильм. Часть 1 -я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал

00.55 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Стрекоза». Художе

ственный фильм

15.30 «Мир веры». «Ани
мизм. Жизнь в эпоху снови
дений»

15.45 «Дети Африки». «Эфи
опия. Праздник огня»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 5 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
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», 6 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 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Стирая грань»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

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

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА-2»
13.00 Сказка «НОВЫЕ ПО

ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО
ГАХ» (Россия, 1957)

15.00 «Анималия»
15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «РЕСТО

РАН» (США, 1998)

18.10 Триллер «ПОТОМОК»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ-

КА-2»
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ

СМЕРТЕЙ НИНДЗЯ»
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Сериал «ОКРУГ КО-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 2 марта)

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

06.50 М/с «Крот и его друзья»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Исторический сериал 

«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
10.25 Мультсериал «ПЕТ-

СОН И ФИНДУС» (Германия)
10.40 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон» (СССР)
11.00 Триллер «СУДЬБА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»

06.00 Мелодраматический 
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 Борис Невзоров, На

талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Фэнтези «ПОБЕГ НА 
ГОРУ ВЕДЬМЫ»

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «ШУБ-БАБА 

ЛЮБА» (Россия, 2000)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Боевик «КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ» (США, 1997)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 А.Джигарханян в ко

медии «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (Россия- 
Чили, 1991)

ЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ПРО-

ХИНДИАДА-2»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал. «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
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-ОДИ

НОЧКА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 Исторический сериал 

«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «В ЛОГОВЕ 

ЛЬВА» (2003 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»
00.25 Сериал «ДОМ НАДЕЖ

ДЫ» (2003 г., Россия)

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

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

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС»

21.00 Кевин Нилон в коме
дии «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА
ЕТ» (США, 1998 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20- Триллер «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ» (США, 1992). 
Режиссер - Йен Элиасберг. В ролях: Рутгер Хауэр, На
таша Ричардсон, Клэнси Браун, Пол Джиаматти. Отси
дев пятнадцать лет за убийство своей беременной 
жены, Бен Джордан освобожден условно. Сотрудница 
общественной службы адаптации Лора пытается по
мочь ему устроиться на работу. Чем ближе она узнает 
Бена, тем больше сомневается в его виновности, а их 
отношения с каждым днем становятся все более близ
кими. Но все меняется, когда Лора обнаруживает, что 
забеременела...

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». 
Историческая драма «ЕЛИЗАВЕТА» (Великобритания 

- США, 1998). Режиссер - Шекар Капур. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Винсен Кас
сель, Ричард Аттенборо, Фанни Ардан. Фильм расска
зывает о царствовании английской королевы Елизаве
ты, дочери Генриха VIII и Анны Болейн.

«НТВ»
13.35 Приключенческий фильм «МОЛОДОЙ ШЕР

ЛОК ХОЛМС» (США, 1985). Режиссер - Барри Левин
сон. В ролях: Николас Роу, Алан Кокс, Софи Уорд. Лон
дон, 1870 год. Увлекательная история знакомства юных 
студентов Шерлока Холмса и Джона Ватсона, рассле
дующих свое первое дело - дело о ритуальных убий
ствах.

03.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сери
ала «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» (США, 1999). Режис
сер - Дональд Беллисарио. В ролях: Джо Мантенья, 

Чарльз Дернинг, Джеймс Карен. Ежедневно судье вер
хового суда США Джозефу Новелли приходится при
нимать решения, от которых зачастую зависит жизнь 
людей.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Лирическая комедия «СТРЕКОЗА» («Гру- 

зия-фильм», 1954). Режиссеры - Семен Долидзе, Ле
ван Хотивари. В ролях: Лейла Абашидзе, Цецилия 
Цуцунава, Тамара Абашидзе, Александр Омиадзе, 
Рамаз Чхиквадзе, Давид Абашидзе. Юная колхозни
ца-красавица приезжает в Тбилиси сдавать экзаме
ны в институт, но по иронии судьбы все принимают 
девушка за ее однофамилицу - знатного чаевода. А 
героиня между тем влюбляется в молодого архитек
тора.

22.30 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТА-
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07.00 «МузТВ: »Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
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: Правитель

ственная «ловля бабочек»
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: «В гостях у Ма- 

сяни»

17.25 МузТВ: «33»
17.40 МузТВ: «Вечерний 

звон»
18.00 «АТНовости»
18.15 Сериал «САЛОН КРА

СОТЫ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 Сериал «СПРУТ-9»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 Сериал «СПРУТ-9»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.30 МузТВ: «Love story»
00.55 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ruzone 
13.00 Рингтон Чарт 
14.00 Фабрика Звезд.

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

фильм
17.00 Shakedown с Уэйдом

Робсоном
17.30 Ультра Звук: свадьбы 

и разводы звезд
18.00 Тотальное шоу.
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 Факультет
21.00 Черный ниндзя
21.30 Shakedown с Уэйдом 

Робсоном
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Семейка Осборнов
23.30 CULT ZONE - SMS-Чат
00.30 Южный парк. Мульт

фильм
01.00 MTV Пульс
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших...
03.30 MTV Бессонница

07.00, 12.30, 19.15, 04.40
Eurosportnews

07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Арсенал»

09.00, 10.00, 11.15, 18.50, 
02.10 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.15 «Золотой пьедестал». 
Татьяна Лебедева

10.45 «Сборная России»
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Хоккей России»
11.55 Фильмы-лауреаты ки

нофестиваля «Вертикаль». 
«Операция «Полярное коль
цо»

12.40 Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.00 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Ска- 
волини» (Италия)

16.10 К Чемпионату России

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
07.40 «Прогноз погоды»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. телефильм
12.30 «НЕ ПОКИДАН МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ...» Художествен
ный фильм. 4-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.30 «Архипастырь»

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

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Доходное место»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Юмористическая про

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

московское
23.30 Фильм «ВОЕННО-ПО

ЛЕВОЙ РОМАН»
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»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа»
07.25 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик». 
Заключительная серия

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР»

08.15 Мультипликационный 
фильм «На задней парте»

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Романтическая коме
дия «НЕЦЕЛОВАННАЯ»

11.55 «Дикая планета»: «Но
вый ковчег». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Т/сл «Солдаты-2»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?»

41
стадия

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

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.20 ПОГОДА
09.30 Сериал «МЕЛРОУЗ 

ПЛЕЙС» (США, 1997 г.)
10.30 «Деньгорода»
10.40 Сериал «ТВИН ПИКС»
11.40 «МОЙ ДОМ»
12.10 «41 ХИТ»
13.35 «Деньгорода»
13.30 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.20 Фильм «НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕ
ГО»

16.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.10 ПОГОДА
17.20 Драма «ИДУ НА ГРО

ЗУ» (СССР, 1965 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»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Вин Ди
зель в фантастическом бое
вике «ХРОНИКИ РИДДИКА»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Ваша дорога к красо

те»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

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

10.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, 
ЧТО НЯНЯ СДОХЛА». Коме
дия (США, 1991 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».

00.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

по футболу-2005. «Суперку
бок-2004». «Спартак» (Мос
ква) - ЦСКА

19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Сислей»(Треви
зо, Италия). Прямая транс
ляция

22.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

00.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Женщины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Висла» (Польша)

02.20 «Точка отрыва»
02.50 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Барселона» (Испа
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания)

04.50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Сислей»(Треви
зо, Италия)

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.25 «Равнение на звезду»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Комедия «ЭРНЕСТ В 

ШКОЛЕ» (США)
22.00 Т/с «Солдаты-2»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «НОВЫЕ СКАЗ

КИ БРАТЬЕВ ГРИММ»
02.20 «Очевидец. Невероят

ные истории»
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: «Но

вый ковчег». Документаль
ный фильм (Англия)

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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». «ТРИ 

ПЛЮС ДВА» (СССР, 1963 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
СВОЙ ХАРАКТЕР

ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Ц
РОССИЙСКИЕ

ПОКАЗАЛИ
Российские мультфиль

мы, до недавнего времени 
уступавшие по популярнос
ти голливудской продукции, 
готовы, похоже, всерьез с 
ней конкурировать. Об этом 
свидетельствует их успех в 
прокате. Полнометражные 
мультипликационные ленты
не только пользуются спросом у зрителей, но и делают непло
хие сборы. Вслед за фильмом “Карлик Нос”, собравшим в про
кате около 650 тыс. долл., появились "Незнайка и Баррабасс”, 
нашумевший "Щелкунчик” и, наконец, “Алеша Попович и Туга
рин Змей”. После длительного анимационного голода, который 
зрители удовлетворяли исключительно западной продукцией, 
выяснилось: России есть что показать Голливуду. В частности, 
за два месяца лента “Алеша Попович и Тугарин Змей” собрала 
1 млн 699 тыс. долл., став, таким образом, самым кассовым 
отечественным мультфильмом последнего времени. По мне
нию экспертов, потребность в российской анимации очевидна. 
На местном рынке, где сегмент семейного кино практически не 
был заполнен, появление отечественных полнометражных мульт
фильмов можно только приветствовать. Но для их появления на 
рынке требуется развитая система производства, хорошая сту
дия, чего в России пока недостаточно. Впрочем, глядя на то, как 
развивается российское кино, можно не сомневаться в том, что 
деньги в анимацию вкладываться будут.

"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ" НЕ НРАВЯТСЯ 

И ИЛЕЙ ЦАМ - КАРИБАМ 
По словам вождя кари

бов Чарльза Уильямса, в 
ходе переговоров с предста
вителями студии Disney вы
яснилось, что «в сценарии 
присутствует существенный 
элемент каннибализма, ко
торый нельзя убрать». Кари
бы уже давно отрицают, что 
их предки практиковали кан
нибализм. «Наши предки 
противостояли ранним евро
пейским завоевателям, и из- 
за этого противостояния их 
окрестили дикарями и кан
нибалами, - заявил вождь 
Уильямс. - Нельзя допус
кать, чтобы такая точка зрения пропагандировалась в кино». 
Начало съемок сиквела «Пиратов Карибского моря» заплани
ровано на апрель. Сниматься будут сразу две части, и сотни 
жителей Доминики уже выразили желание участвовать в мас
совках. На острове проживает около 70 тысяч жителей, из них 
около 3 тысяч - индейцы-карибы. Многие представители этого 
племени погибли в стычках и умерли от болезней в середине 
прошлого тысячелетия. Вождь Уильямс говорит, что получил 
поддержку от представителей многих коренных народов в мире. 
Но он признал, что не все карибы с ним согласны. «Некоторые 
не понимают нашу историю, слабы духом и не привержены делу 
народа карибов», - сказал он.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧАЮТ "ОСКАРОВ” 

Место и роль передовых 
технологий в современном 
кино получают все более 
достойную оценку. На це
ремонии вручения ежегод
ных наград национальной 
киноакадемии США актри
са Скарлетт Йохансон вру
чила “Оскаров” за дости
жения в области науки 
и технологии ученым и ин
женерам, заставившим ки
нематографические “звез
ды” засиять еще ярче. Как 
сообщает Reuters, среди 
награжденных — изобре

татель технологии “голубого экрана”, революционизировав
шей комбинированную съемку, а также инженеры, повысив
шие мобильность кранов для камер и усовершенствовавшие 
широкоформатный кинематограф. Помимо этого, награды по
лучили изобретатели еще 11 устройств — светотехнических 
и аудиосистем, технологии спецэффектов и программного 
обеспечения для мультипликации. Среди других призеров ки
ноакадемии — Стив Бозе, разработавший и внедривший мно
гоканальную цифровую систему шумоподавления DNF001, 
Нельсон Тайлер — за корабельную гироплатформу Tyler 
Gyroplatform, а также Алан Каплер — за программное обес
печение Storm, предназначенное для контроля эффектов, свя
занных с объемностью.

АНеКДоТ
Известный «новый русский» пошел к гадалке.
- Что вам раскрыть: любовь, жизнь, будущее? - 

спросила гадалка.
- Единственное, что я хочу знать, так это шифр 

сейфа в «Универсалбанке».

ВИАНИ». Киноальманах «ХАОС» (Италия, 1984). Ре
жиссеры - Паоло и Витторио Тавиани. Картина со
стоит из нескольких новелл, снятых по мотивам кни
ги Луиджи Пиранделло «Новеллы на год».

Драма «ДРУГОЙ СЫН». В главной роли - Марга
рита Лудзано. Пожилая женщина признает лишь дво
их старших сыновей и наотрез отказывается видеть 
младшего. Наконец она объясняет односельчанам 
причину своего поведения...

Мистическая драма «ЛУННАЯ БОЛЕЗНЬ». В ро
лях: Массимо Бонетти, Энрика Мария Модуньо. Три 
недели молодожены Бат и Сидора прожили в любви 
и согласии. А на двадцать первый день их совмест
ной жизни наступило полнолуние, и молодой муж по
просил жену запереться и не впускать его, сколько 
бы он ни просил об этом...

Программа передач 
канала “Новый век”

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

риал
12.00 Телемагазин
12.05 Любовники пустыни». Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 -Новые робинзоны». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 -Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

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

Мультсериал 25-я с.
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.25 -НЭП»(нелегальное экономичес

кое пространство)®
17.40 Телемагазин
17.45 Видеоспорт-авто"
18.15 Телемагазин
18.20 -Алтынчэч·®
18.50 Язмышлар хэм ялгышлар". Се

риал
19.45 Кучтэнэч*
20.00 Татарлар»
20.30 Хоккей. Чемпионат России. -Ак 

Барс»(Казань) - -Молот-Прикамье» 
(Пермь). Трансляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстанхэбэрлэре
23.55 «Светлая личность». Художе

ственный фильм
По окончании - Новости Татарста

на, Татарстан хэбэрлэре
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Потерявшие солнце». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.40 Дисней-клуб: «Алла- 

дин»
12.00 Новости
12.20 Алексей Гуськов в 

многосерийном детективе 
«Подозрение»

13.30 Сериал «Женщины в 
любви»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 Детектив «Ключ»
16.30 «Пять вечеров»
17.30 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Заключи
тельная серия

18.00 Вечерние новости
18.10 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Заключи
тельная серия. Окончание

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. Фильм

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 «Лучи смерти. Гипер
болоид инженера Филиппо
ва»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 Телесериал Дмитрия

Месхиева «Линии судьбы»
12.55 «Что хочет женщина»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

за иконами»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО. СОВЕРШЕН
НЫЕ СТРОКИ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Остросюжетный сери

ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

«Женский роман»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Потеряв

шие солнце». Многосерий
ный фильм. Заключительная 
серия

22.40 Премьера. Борис Аку
нин и Леонид Парфенов 
представляют: «Гамбит» на 
месте событий»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. Секретное 

досье. «Отсидеть за карате»
00.30 Сканер. «Предельная 

глубина»
01.00 «Интересное кино» в 

Берлине
01.30 И.Монтан, И. Аджани в 

комедии «Весь в огне»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Весь в 

огне». Окончание
03.30 Что? Где? Когда? Фи

нал года
04.55 Триллер Стивена Кин

га «Красная роза». 4-я се
рия (заключительная)

05.00 Новости
05.05 Триллер Стивена Кин

га «Красная роза». 4-я се
рия (заключительная).

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в сериале «Тайны 
следствия-3»

22.00 Телесериал «Охотники 
за иконами»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Продано. 

Забыто. По следам царской 
диадемы»

00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Шон Янг и Мэт Диллон в ос
тросюжетном фильме «По
целуй перед смертью»

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть»
03.05 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
03.55 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ_____________________

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.45 Детектив «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

«АДВОКАТ. «ЛОНГЛАИФ», 
2-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Стивен Сигал в боеви-

ке «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Пилар Лопез Де Айала 
и Даниэль Лиотти в фильме 
«БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ»

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Александр 
Выборнов

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Переполох». Художе

ственный фильм
12.15 «Бабалус». Мультсе

риал (Франция, 1995)
12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 «Кларисса». Телесе
риал

14.25 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Вязники
15.35 Играют лауреаты V 

Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.10 «Завтра будет завт
ра». Мультфильм

16.20 «Повелитель молнии». 
Телесериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.15 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Жестокое преда
тельство»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

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

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Твои герои, Урал!». 

«Улица младшего сына»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Мир веры». «Ани

мизм. Жизнь в эпоху снови
дений»

10.45 «Дети Африки». «Эфи
опия. Праздник огня»

11.00 «Дикая природа Аме
рики»

12.00 «ТОП - новости»
12.10 «ЧАВО?!»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.10 «ЧАВО?!»
15.20 «ТОП - новости»
15.30 «Мир веры». «Вера в 

будущее»

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
08.20 Прогноз погоды

(окончание)
02.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.50 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Остросюжетный сери

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ОРУЖИЯ. «Краденая мощь»
17.40 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Александр 
Выборнов

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Страсти по Сумарокову»

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». Александр 
Выборнов

19.55 «Кларисса». Телесе
риал

20.50 «Элегия». Поет Олег 
Погудин

21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
сандр Збруев

22.20 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИА- 
НИ. «Хаос». Художествен
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 4-я серия. «Отъезд». 
Режиссер Е.Сулла

00.55 «Кто там...»
01.20 Программа передач
01.25 «Переполох». Художе

ственный фильм
02.40 Играет камерный ан

самбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Ю.Башмет

15.45 «Дети Африки». «Юж
ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 6 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Роксолана», 22 

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

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

Арчи Гудвин», 7 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Экономические ново
сти» .

00.30 «Энциклопедия тайн»
01.05 «Стирая грань»
01.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

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

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

ЛЮБВИ»
12.00 Мелодрама «ВОРОВ-

КА-2»
13.00 А.Иншаков, Н.Горшко

ва в приключенческом 
фильме «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Кшиштоф Кольбергер, 

Ева Салацка в приключен
ческом фильме «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»

18.00 Нэйтэн Филлион в трил
лере «У КРАЯ ВОДЫ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ- 

КА-2»

ермэк
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Музыкальная про

грамма «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 Художественный 

фильм «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
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». Кулинарная 
программа

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

10.40 Мультфильм «Карлсон 
вернулся» (СССР)

11.00 Боевик «В ЛОГОВЕ 
ЛЬВА» (2003 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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 Мелодрама «НОВЫЙ 

РУССКИЙ РОМАНС»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
10.30 Комедия «ДИРЕКТОР 

«ОТДЫХАЕТ» (США, 1998 г.)
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»
14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ-

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «ИНТИМНАЯ 

ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХО
ВА» (Россия, 2002)

00.35 Прогноз погоды
00.40 Кевин Спейси, Джефф 

Бриджес в фантастическом 
фильме «ПЛАНЕТА «КА- 
ПЭКС» (США, 2002)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Дольф Лундгрен в бо
евике «КРАСНЫЙ СКОРПИ
ОН» (США, 1989)

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.10 Русское кино. «ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

18.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА

ВИЛ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Криминальная драма 

«Я НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ»
04.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

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

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен

тальный сериал «ХИЩНИКИ. 
ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ»

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 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»
23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Чак Норрис в мисти

ческом триллере «ОБИТЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (2003 г., США)

КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Билл Пакстон, Шарлиз 
Терон в приключенческом 
фильме «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (США, 1998 г.)

23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.55 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.30 Лара Флинн Бойл, 
Стивен Болдуин в романти
ческой комедии «ТРОЕ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 Детектив «КЛЮЧ» (Россия - Франция, 1992). Режиссер 
- Павел Чухрай. В ролях: Анатолий Кузнецов, Анатолий Ромашин, 
Вениамин Смехов, Александр Калягин, Марьяна Полтева. По од
ноименному роману Марка Алданова. Санкт-Петербург, зима 
1917 года. Занимаясь расследованием дела об убийстве, следо
ватель сталкивается с жизнью благополучных слоев общества. 
Назревают грозные перемены, в которые будут вовлечены все.

01.30, 03.05 Криминальная комедия «ВЕСЬ В ОГНЕ» (Фран
ция, 1981). Режиссер - Жан-Поль Раппено. В ролях: Ив Монтан, 
Изабель Аджани, Лорен Хаттон, Жан-Люк Бидо. После смерти 
матери и таинственного исчезновения отца все заботы по хозяй
ству, уход за бабушкой и двумя младшими сестрами ложатся на 
плечи юной Полин. Вскоре Полин узнает, что ее легкомысленный 
отец ввязался в сомнительную авантюру и тайно продал их дом, 
чтобы получить наличные. Не по возрасту умная, талантливая и 
решительная девушка срочно вмешивается в это дело: ведь на 
карту поставлено все их состояние.

«РОССИЯ»
00.15 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ» (США, 1991). Режиссер - Джеймс Дирден. В ролях: 
Мэтт Диллон, Шон Янг, Макс фон Сюдов. По роману Айры Леви
на. Беременность влюбленной в него дочери крупного промыш
ленника может помешать честолюбивому и безжалостному пар
ню добиться богатства и успеха. Он не допустит этого...

«НТВ»
13.45 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» («Мосфильм», 1968). Ав

тор сценария - Борис Можаев. Режиссер - Владимир Назаров. 
Автор и исполнитель песен - Владимир Высоцкий. В ролях: Вале
рий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла Пырьева, Михаил 
Кокшенов, Леонид Кмит, Павел Шпрингфельд. Молодому инс
пектору милиции Сережкину сообщают, что на его участке, кото
рый простирается на многие таежные километры, в одном из 
поселков ограбили магазин - украли товары и выручку. Участко
вый срочно отправляется на место происшествия.

19.35 «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ
НИЯ» (США, 2001). Режиссер - Анджей Бартковяк. В ролях: Сти

вен Сигал, Исайя Вашингтон, Брюс МакГилл. Полицейский из 
Детройта ведет непримиримую войну с преступностью. Получив 
перевод в дорожную полицию, он понимает, что помешал кому- 
то из сильных мира сего. Но и на новом месте он продолжает 
борьбу с коррумпированными коллегами.

23.35, 00.15 Историческая драма «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ» (Ита
лия - Испания - Португалия, 2001). Режиссер - Винсенте Аранда. 
В ролях: Пилар Лопес де Айяла, Даниель Лиотти, Джулиано Джем
ма. Конец XV века. Шестнадцатилетняя испанская инфанта Хуа
на представлена будущему супругу - красавцу Филиппу Габс
бургскому. Страстный Филипп не выпускает из спальни невес
ту-девственницу. Любовь затмит для нее все. После смерти ко
ролевы Изабеллы корона переходит к Хуане. Чтобы стать едино
личным правителем, Филипп решает добиться признания жены 
невменяемой. Он предается любовным утехам с другими на гла
зах у несчастной Хуаны. Любовь и ревность делают свое черное 
дело.

«КУЛЬТУРА»
11.ОО, 01.25 Мелодрама «ПЕРЕПОЛОХ» («Грузия-фильм»,
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FYiiT
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»

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: «33»
17.40 МузТВ: «Вечерний 

звон»
18.00 «2/3»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

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

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Генри Фонда, Джеймс 

Кэгни, Джек Леммон в дра
ме «МИСТЕР РОБЕРТС»

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

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

шей Малиновской
01.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

00.15 Программа «НОЧНОЙ

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 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Черный ниндзя
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

Робсоном

ÎT>
06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
07.40 «Прогноз погоды»
07.45 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Художественный 
телефильм

12.20 Фильм «Непобеди
мый»

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Отдел «X»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

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

дели»

17.30 Ультра Звук: дети рок-
звезд

18.00 Тотальное шоу.
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 Факультет
21.00 Черный ниндзя
21.30 Shakedown с Уэйдом

Робсоном
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Деблоиды
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто-

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
20.05 «Пять минут деловой

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Есть разговор» с Ру-

шелем Блаво
20.45 «Путь к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.25 Людмила Хитяева в

фильме «ЕКАТЕРИНА ΒΟΡΟ-
НИН/

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

Время московское
02.45 «Русский век»
03.25 Фильм Педро Альмо-

довара «КИКА»

07.00, 19.15, 06.10
ЕигозроНпеиз

07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» 
«Чарльтон»

09.00, 10.00, 11.15, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АУР. Трансляция из США

10.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
11.55 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Сислей»(Треви
зо, Италия)

14.00 «Новости ЦТУ. ги»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Барселона» (Испа
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания)

16.05 К Чемпионату России 
по футболу-2005. Матч сезо
на-2004 по вашему выбору

18.00 «Скоростной участок»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США). ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США). 
ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США). ЭЕТІХ на НЕМ 
ТѴ

08.15 Мультипликационный 
фильм «Олень и Волк»

08.25 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Комедия «ЭРНЕСТ В 
ШКОЛЕ» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Взгляд в невидимое». До
кументальный фильм (Анг
лия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

15.15 Мультипликационный

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

09.20 ПОГОДА
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милане, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 «Деньгорода»
10.40 Сериал «ТВИН ПИКС»
11.45 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

12.15 Музыкальная про-

грамма «41 ХИТ»
13.15 «Деньгорода»
13.25 Мультсериалы «Близ

нецы Крамп», «Псы-пожар
ные»

14.15 Вин Дизель в фантас
тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Драма «ИДУ НА ГРО

ЗУ»
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

ПЛЕЙС»
20.30 Кирстен Данст в коме

дии «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Утраченные миры». 
Познавательная передача

10.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Ко
медия (СССР, 1963 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!»

ПАТРУЛЬ»
00.30 Джордж К. Скотт в 

фильме ужасов «ДИТЯ ДЬЯ
ВОЛА»

02.10 «День города»

18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Германии

19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Германии

21.15 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс
ляция из Испании

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс
ляция из Испании

00.50 Профессиональный 
бокс. Карл Томпсон (Вели
кобритания) против Давида 
Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии ІВО 

02.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Чили

05.25 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

06.20 «Хоккей России»
06.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Мельбурна

сериал «Что с Энди?» (США). 
ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ

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

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»
19.25 «Равнение на звезду»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США)

22.00 «Солдаты-2». Телесе
риал

23.15 «Веселые баксы»
23.30 Фантастический 

фильм «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(США)

01.55 «Шестое чувство» с 
Сергеем Ростом

02.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Взгляд в невидимое». До
кументальный фильм

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ

ПОХИЩЕННАЯ НЕВЕСТА» 
(Индия, 1995 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

Jß ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Ц
Samsung представил первый 

в мире нодтбдк с поддержкой 
наземного ТВ

Южнокорейский производитель электроники 
Samsung Electronics объявил о выпуске нового 
ноутбука с поддержкой телевизионной транс
ляции в формате DMB (Digital Multimedia 
Broadcasting), сообщает AFP. Этот ноутбук 
станет первым в своем роде, по
скольку ни один из представи
телей этого “семейства” еще не 
имел в своих функциональных воз
можностях поддержки ТВ-трансляций 
в этом формате. Стоит отметить, что формат 
DMB совместим лишь с устройствами, работающими на опе
рационной системе Windows ХР, которая является самой рас
пространенной ОС в мире. Массовое же производство новых 
ноутбуков будет развернуто сразу же, как только на террито
рии Южной Кореи будет развернута единая DMB-сеть. В дан
ное время все телерадиовещательные компании страны ведут 
борьбу за получение лицензий на предоставление DMB-услуг, 
которых всего шесть. Окончательное распределение произой
дет уже в марте текущего года. А месяц назад в Южной Корее 
в рамках тестирования был запущен спутниковый DMB-сер
вис для мобильных телефонов, который начнет свою полно
ценную работу уже в начале мая.

Alcatel и Streamezzo 
предложили функции 

интерактивного мобильного ТВ
Компания Alcatel и 

Streamezzo, разработчик 
программного обеспече
ния для интерактивных 
мультимедийных мобиль
ных услуг, подписали со
глашение об интеграции 
программных средств 
Streamezzo в решение 
Alcatel для доставки видео 
и музыкального контента 
по сетям мобильной свя
зи. Этот проект позволит 
мобильным операторам, 
провайдерам прикладных

услуг и поставщикам мобильного контента разрабатывать но
вые привлекательные услуги с функциями интерактивного те
левидения для владельцев мобильных телефонов. Среди этих 
услуг - интерактивное потоковое видео, музыкальные катало
ги, ленты новостей, Электронные гиды, анимированные про
гнозы погоды и интерактивные дорожные карты. Высокая мас
штабируемость этого решения позволит опытным операторам 
разрабатывать мультимедийные услуги с богатым содержа
нием и поддерживать их на хост-системах. В результате про
вайдеры услуг и контента повысят качество и интерактивность 
своих предложений и смогут быстрее реагировать на посто
янно меняющиеся требования многочисленных абонентских 
групп.

Китай закрыл еще 
12,5 тысячи нелегальных 

интернет-кафе 
Власти Китая через государственные СМИ отчитались о 

том, что за октябрь и декабрь минувшего года ими была пре
сечена деятельность 12575 нелегальных интернет-кафе. Как 
известно, Интернет в Китае контролируется государством, и 
предоставлять услуги интернет-доступа могут только органи
зации, одобренные контролирующими структурами. «Прави
тельство КНР в прошлом году вплотную занималось создани
ем безопасной окружающей среды для молодых людей в Ки
тае, и в этой связи были закрыты многие коммерческие заве
дения, работавшие нелегально. Таким образом, были закрыты 
12575 нелегальных интернет-кафе, 2861 танцевальный клуб, 
6200 залов игровых автоматов и 131481 закусочная», - гово
рится в опубликованном в понедельник отчете Министерства 
образования КНР, который приводит агентство «Интерфакс». 
Нелегальные точки доступа в Интернет предоставляют пользо
вателям возможность посещения запрещенных сайтов, и с 
ними ведется борьба. В прошлом году китайские власти в пе
риод проведения кампании с февраля по август 2004 года зак
рыли на территории страны 1600 интернет-кафе, деятельность 
которых не соответствовала требованием властей. Один из 
главных методов государства - стимулирование доносов, за 
которые платятся деньги.

АНеКДоТ
Известный «новый русский» пошел к гадалке.
—Что вам раскрыть: любовь, жизнь, будущее? - 

спросила гадалка. - Единственное, что я хочу знать, 
так это шифр сейфа в «Универсалбанке».

1976). Режиссер - Лана Гогоберидзе. В ролях: Софико Чиауре- 
ли, Надежда Харадзе, Баадур Цуладзе, Кахи Кавсадзе. Знаме
нитая актриса приезжает в родной городок. Здесь она не толь
ко щедро занимается благотворительностью, но и помогает 
племяннице устроить свою личную жизнь.

22.20 «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИАНИ». 
Киноальманах «ХАОС» (Италия, 1984). Режиссеры - Паоло и 
Витторио Тавиани. Картина состоит из нескольких новелл, сня
тых по мотивам книги Луиджи Пиранделло «Новеллы на год». 
Драма «КУВШИН». В ролях: Ф.Франки, Ч.Грассиа. Огромный 
кувшин для оливкового масла, купленный рачительным синьо
ром Лолло, кто-то разбил в первую же ночь. Кто и зачем это 
сделал? Драма «РЕКВИЕМ». В ролях: Б.Бароне, Л.Моллика, 
С.Росси. Жители высокогорного селения пытаются добиться у 
властей разрешения на строительство собственного кладби
ща. Мистическая драма «ЭПИЛОГ. РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ» 
В ролях: Омеро Антонутти, Р.Бьянки. Маститый писатель, при
ехавший после долгих лет в родной дом, заводит разговор с 
призраком матери...

Программа передач 
канала

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

риал
11.55 Телемагазин
12.00 'Таймслот-
12.55 Телемагазин
13.00 -Светлая личность». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 >Буа ягым, тау ягым»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Марко и Джины».

Мультсериал 26-я с.
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Неизвестная Африка»
17.40 Телемагазин
17.45 «Здорово живешь»
18.15 Телемагазин-
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу
21.55 Новости Татарстана
21.25 -Другая правда-
21.40 «Синтез успеха»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Слишком красивая для тебя». 

Комедия
00.45 «Жиде йолдыз-
01.00 «Великие женщины века-
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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Г й
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Потерявшие солн

це». Многосерийный 
фильм. Заключительная се
рия

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

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Алексей Гуськов в 

многосерийном детективе 
«Подозрение». Заключи
тельная серия

13.30 Сериал «Женщины в 
любви». Заключительная 
серия

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтит

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 ПРЕМЬЕРА. «Повесть 
о кавказском разбойнике»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал Дмитрия 
Месхиева «Линии судьбы»

12.45 «В поисках приключе
ний»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Охотни-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 
СТВО.НЕ СУДИТЕ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Остросюжетный се

риал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»

11.50 Сериал «МЕНТОВС
КИЕ ВОИНЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 И.Купченко и А.Збру

ев в фильме «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА
КОМИТЬСЯ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

рами)
15.20 60 фильмов о войне. 

Валерия Заклунная в филь
ме «В небе «Ночные ведьмы»

16.50 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Криминальная Россия. 

«Осторожно, квартирант!» 
2-я серия

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

19.40 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.10 Премьера. Комедия 

«Стильная штучка» (2002 год)
01.10 Брэд Питт и Энтони 

Хопкинс в фильме «Легенды 
осени»

03.40 Взрослый сын молодой 
матери в фильме «Малыш»

ки за иконами»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Кармели

та»
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 «Охотники 

за иконами»
23.00 Фильм «Дорога». 2002 г.
00.40 Боевик «Лох - победи

тель воды». 1991 г.
02.30 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ «Прочная сеть»
03.35 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.25 Канал «Евроньюс»

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 Дмитрий Харатьян, 

Ольга Погодина и Алексей 
Кравченко в комедии «УБЕЙ 
МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА»

22.25 «МИРОВОЙ БОКС». Ав
торская программа Влади
мира Гендлина.

23.10 Сильвия Кристель в 
фильме «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ 
ЧАТТЕРЛЕЙ»

01.20 «2.1». Ток-шоу Георгия 
Черданцева и Александра 
Шмурнова

02.00 Уильям Херт в фильме

«ДРУГИЕ ИПОСТАСИ»
04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США)

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Надежда 
Попова

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Пощекочи меня». Ху

дожественный фильм
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек

сандр Збруев
13.25 «Оно». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 
1989). Режиссер С.Овчаров

15.25 Владимир Симонов в 
моноспектакле «Фанни под 
N 30»

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.15 «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм

16.35 «Повелитель молнии». 
Телесериал

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». 
Документальный сериал

17.25 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Залп из глуби-

(5дгВ
06.00 «Медицинские детек

тивы». «Дело о куске бето
на»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Твои герои, Урал!». 

«Улица младшего сына»
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 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «ТОП - новости»
10.10 «Новости высоких тех

нологий»
10.20 «ЧАВО?!»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Бродяга»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «4x4». Кубок России 

по внедорожным рейдам
14.00 «Путешествие налег

ке». «Северная Ирландия»
14.30 «Новости науки»
14.45 «Истина будет откры

та». «Есть ли разумная 
жизнь во Вселенной?»

15.00 «Секретный полигон»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Секреты кино
09.00 Мульти-пульти
09.55 Прогноз погоды
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»

04.55 Остросюжетный сери
ал «БЕЗ СЛЕДА -II» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ны». Фильм 1-й
17.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Надежда 
Попова

17.55 «Медведь». Художе
ственный фильм

18.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ КОНСТАНТИНА СЕР
ГЕЕВА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Надежда 
Попова

19.55 «Семнадцать мгнове
ний, или Ирония судьбы». 
Концерт из произведений 
М.Таривердиева

21.15 «О жизни, счастье и 
любви». Юрий Васильев

22.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИА- 
НИ. «С добрым утром, Вави
лон». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Мадам Бовари». Те
лесериал (Великобритания, 
2000). Режиссер Т.Фауэлл. 
1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Пощекочи меня». Ху

дожественный фильм

15.30 Д/ф «Снежный чело
век. Наука проверяет леген
ды»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ЧАВО?!»
16.50 «ТОП - новости»
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 «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками». 
Владимир Виссарионов

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

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

ем-2»
00.30 «Расследования ка- 

раблекрушений»
01.30 «Живите и радуйтесь»

13.00 Род Стайгер, Майкл 
Паре в драме «МЕСЯЦ ВОС
КРЕСЕНИЙ» (США, 2001)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Архипастырь
16.00 Суйменкул Чокморов, 

Дилором Камбарова в при
ключенческом фильме 
«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

17.50 Эмилио Эстевес, Эн
тони Хопкинс, Рени Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

20.00 Епархия. События не
дели

20.25 Прогноз погоды
20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

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

22.00 К 120-летию Екате
ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 5-й

22.30 Прогноз погоды
22.35 Ситроникс - техника 

интеллекта
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Ю.Никулин, Е.Евстиг

неев в комедии «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»

06.55 «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал 

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

ЭТИКЕТ
10.20 Фантастический бое

вик «СУДЬЯ ДРЕДД»
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 4 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 4 марта)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 Документальный се
риал «ХИЩНИКИ. ИН
СТИНКТ УБИЙЦЫ» (2003 г., 
США)

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

09.00 МУЛЬТКИНО. «СО
КРОВИЩА ИМПЕРАТОРА» 
(1999-2000 гг., Австралия)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

11.00 Игорь Скляр и песни 
Юрия Антонова в музыкаль
ной комедии «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН», 1-я серия 
(СССР)

12.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Наталья Гундарева и 

Александр Михайлов в ко
медийной мелодраме 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР)

15.35 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «СПАСАТЕ
ЛИ»

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 Боевик «ГЕПАРД»
10.50 Брюс Ли в боевике 

«ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг, 
1972 г.)

12.55 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО
РОЛЯ АРТУРА»

14.50 КИНО НА СТС «ПРИ-

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ТЕНЬ СТРА

ХА» (США, 2004)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Джереми Лондон, Кет- 

рин Хейл в мистическом 
триллере «ПОТОМОК»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМ
14.30 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

17.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 'Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Детектив «СУДЬБА»
03.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Документальный сериал 
«Маски. 15 лет спустя» 
(2005 г., Россия)

18.00 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» - «Фатимские 
пророчества» (США)

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие коме
дии ВВС. «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ» (2004 г., Великобри
тания)

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИ
СТЕР БИН» (Великобрита
ния)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Виктория 
Толстоганова и Алексей 
Гуськов в боевике Алексан
дра Митты «РАССКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (2002 г., Россия)

23.15 Мина Сувари и Нико
лас Кейдж в эротической 
драме «ЖИГОЛО» (2002 г., 
США)

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

02.15 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Фатимс
кие пророчества» (США)

КЛЮЧЕНИЯ СЛОНА»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.40 Билл Пакстон, Шарлиз 

Терон в приключенческом 
фильме «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (США, 1998 г.)

19.00 Борис Невзоров, На
талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Лесли Нильсен в коме
дии «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
(США, 1988 г.)

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Героическая киноповесть 
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (Киностудия имени М.Горького, 
1981). Режиссер - Евгения Жигуленко. Композитор - Евгений 
Крылатое. Текст песен Евгения Евтушенко. В ролях: Валентина 
Грушина, Яна Друзь, Дима Замулин, Нина Меньшикова, Вале
рия Заклунная. В годы Второй мировой войны советские летчи
цы на бомбардировщиках ПО-2 совершали ночные рейды в стан 
врага и наносили бомбовые удары по немецким аэродромам. 
Фашисты окрестили отважных девушек «Ночными ведьмами».

23.10- «ПРЕМЬЕРА». Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (США, 
2002). Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Рис Уизерспун, Джош 
Лукас, Патрик Демпси, Фред Уорд, Мэри Кей Плэйс. Преуспе
вающая нью-йоркская дамочка, взлетевшая на самую вершину, 
собирается выйти замуж за сына мэра города. Правда, сначала 
она должна развестись с первым мужем, за которого вышла, 
еще будучи глупой девчонкой. И вот героиня отправляется в 
родную Алабаму, где ей предстоит вновь увидеть свою первую, 
почти забытую любовь.

«РОССИЯ»
23.00 - Криминальная драма «ДОРОГА» (Россия, 2001). Ре

жиссер - Наталья Козакова. В ролях: Гоша Куценко, Наталья Пет
рова, Дина Корзун, Мария Аронова. Стабильная жизнь Дины рух
нула в одночасье: она узнала об измене мужа, потеряла работу. 
Ее новый знакомый Игорь, занимающийся перевозкой крими
нального товара, берет Дину в качестве попутчицы.

00.40 - Боевик «ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ» («Троицкий 
мост», 1991). Режиссер - Аркадий Тигай. Композитор - Сергей 
Курехин. В ролях: Сергей Курехин, Лариса Бородина. Два прияте
ля открыли небольшой компьютерный салон, основными клиента
ми которого стали безденежные студенты и дети. Не получив же
лаемой дани, банда вымогателей разгромила оборудование и уби
ла одного из хозяев. Оставшийся в живых, по натуре спокойный и 
миролюбивый парень, решает мстить бандитам.

«НТВ»
20.10 - Эксцентрическая комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА

ЛУЙСТА» (Россия, 2004). Режиссер - Оксана Байрак. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Ольга Погодина, Алексей Кравченко, Арнис 

Лицитис. Чемпионка мира по стрельбе попадает в трудную де
нежную ситуацию. Бывший тренер предлагает ей своеобразную 
«помощь»: она получит нужную сумму, если уберет крупного 
бизнесмена.

23.15 Эротическая мелодрама «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕР
ЛЕЙ» (Франция - Великобритания, 1981). Режиссер - ЖюстЖа- 
кен. В ролях: Сильвия Кристель, Николас Клей, Шон Брайант, 
Питер Беннет. После ранения, полученного в Первую мировую 
войну, муж леди Чаттерлей наполовину парализован. Понимая 
тайные желания своей супруги, лорд подталкивает ее завести 
любовника. Она отдает всю свою страсть местному лесничему 
Оливеру.

«КУЛЬТУРА»
11.ОО, 01.25 Музыкальная комедия «ПОЩЕКОЧИ МЕНЯ» 

(США, 1965). Режиссер - Норман Таурог. В ролях: Элвис Пре
сли, Джули Эдамс, Джек Маллени, Мэри Эндрюс. Молодой ков
бой, который хочет поучаствовать в родео, неожиданно узнает 
о существовании клада, начинает его поиски и встречает свою 
любовь.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Высшая лига»
09.15 МузТВ: «Упаковка»
09.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «Деньги»
11.55 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Уильям 
Холден, Глория Свенсон в 
драме «САНСЕТ БУЛЬВАР»

14.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

16.25 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

17.00 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» С 
Оскаром Кучерой и Авророй

17.40 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«ВИЧ-инфекция»

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.45 «Золушка Главного 
проспекта»

20.50 УИК-ЭНД ПЛАЩА И 
ШПАГИ. Жюльет Бинош, 
Оливье Мартинез в истори
ко-приключенческой мелод
раме «ГУСАР НА КРЫШЕ»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок»
00.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

22.50 Премьера! Боевик «СА
МУРАЙ» (Франция, 2002 г.)

00.40 Программа «Болель-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 Страшная Месть 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ru zone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Черный ниндзя
14.30 По домам
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
16.00 News Блок Weekly
16.30 Правда жизни: я - мо

дель

17.00 Shakedown с Уэйдом 
Робсоном

17.30 Тачку - на прокачку!
18.00 Точка кипения
18.30 Деблоиды
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Обыск и свидание
20.30 Факультет
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Точка кипения. Луч

шее
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Стоп! Снято: Xzibit 

«Неу Now»
00.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Мельбурна

08.05 Eurosportnews
08.15 «Скоростной участок»
09.00, 10.05, 11.15, 13.35, 

19.30, 00.30, 02.40 Вес- 
ти-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Женщины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Висла» (Польша)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Чили
13.50 «Спортивный кален

дарь»
13.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. 10 км. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Австрии

15.30 «Скоростной участок»
16.00 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

16.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация.

07.00 «Православное утро»
07.30 Мультфильм
07.45 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

11.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА». Художественный 
фильм

13.05 Чемпионат мира по 
мото-триалу в залах. Гран- 
При Испании

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Неделя моды в Моск
ве»

15.35 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 «Регионы. Прямая 
речь»

18.00 «Мужской портрет»
18.30 «Лети, моя песня...» 

Концерт Аллы Баяновой
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
21.50 Нина Русланова и Вла

димир Гостюхин в комедии 
Никиты Михалкова «АВТО
СТОП»

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Евгения Крюкова в 
фильме «Упасть вверх»

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.20 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.30 Антонио Бандерас в 
фильме «НАКЛАДНЫЕ РЕС
НИЦЫ» (Испания)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США). ЭЕТІХ на REN ТѴ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США). 
ЦЕТІХ на REN ТѴ

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США). ЭЕТ1Х на REN 
ТѴ

08.15 Мультипликационные 
фильмы «Про Фому и про 
Ерему», «Теремок»

08.30 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фантастический бое
вик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США)

11.55 «Дикая планета»: «Не
торопливая жизнь». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда
ты-2»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?»

41
_______ стадия_____________  

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.15 Информационная про
грамма «День города»

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

09.40 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

09.50 ПОГОДА
10.00 Жан Рено, Жюльетт 

Бинош в мелодраме «ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ» (Франция- 
Британия, 2002 г.)

11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.20 Джеймс Белуши, Пи

тер Бойл в боевике «ТАЙ
НЫЙ АГЕНТ РОЙС» (США, 
1994 г.)

14.05 Боевик «ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ «Т» (США, 1992 г.)

15.55 ПОГОДА
16.05 Кирстен Данст в коме

дии «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
(США, 2000 г.)

17.50 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! Кароль 
Буке в триллере «СЕМЕЙКА 
РОУЗ» (Франция, 2003 г.)

22.15 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.40 ПОГОДА

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Казанова». Познава
тельная передача

10.00 «КАК РЫБКА БЕЗ 
ВОДЫ». Комедия

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

щик»
01.00 Музыкальная 

грамма «41 ХИТ»
про-

Трансляция из Мельбурна
17.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. 7,5 км. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

21.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс
ляция из Испании

00.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Чили

02.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

03.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Мельбурна

05.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

06.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

(США). ЭЕТІХ на БЕМ ТѴ
15.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США). ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Комедия «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (США- 
Англия-Германия)

22.45 Программа «Энцикло
педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.50 «Расплющенный кос
мос». Мультипликационная 
серия (США)

23.15 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)

00.35 Эротический фильм 
«ПЛОТСКИЕ ПРИЗНАНИЯ» 
(США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

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

04.35 «Дикая планета»: «Не
торопливая жизнь». Доку
ментальный фильм (Англия)

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Моя прекрасная тол

стушка» (Венесуэла, 2002- 
2003 гг.). Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

18.00 «Цена любви» - «Убить 
из милосердия»

19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ

ПОХИЩЕННАЯ НЕВЕСТА»
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

jg СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УИКЕНД

Rambler ТелеСешь на ОТВ
UFO DIARIES - ДНЕВНИКИ НЛО 
воскресенье, 6 марта, 12.00
Легендарный телесериал середины девяностых от 

группы голливудских про
дюсеров во главе с Артуром 
Ньюбергером (“Термина
тор”), предтеча и идейный 
вдохновитель “Секретных 
материалов”, подлинный 
шедевр постановочной до
кументалистики в жанре 
faction, “Дневники НЛО” и в 
наши дни остается самым 
наглядным учебным посо
бием для начинающих уфо
логов. Геометрические узо
ры (crop circles) на пустын
ных полях Земли и челове
ческое лицо (Cidonia) на космических снимках Марса, 
проект ВВС США “Голубая книга” (Blue Book Project) и 
сверхсекретная “Зона 51" (Area 51), египетские пирами

ды и кельтские дольме
ны, Бермудский треу
гольник и Тунгусский 
метеорит, случайные 
контакты (encounters) 
землян с пришельцами и 
систематические похи
щения (abductions) пер
вых последними — вот 
лишь краткий перечень 
концептов массовой

культуры, оживших на страницах “Дневников НЛО”. Здесь 
документальные кадры неотличимы от игровых съемок, 
а показания очевидцев не всегда согласуются с коммен
тариями экспертов, здесь каждый факт подвергается со
мнению, отчего (согласно девизу агента Малдера) еще 
сильнее “Хочется верить”. Словом, здесь все соответ
ствует лучшим традициям мировой уфологии, включая 
гениальное резюме Владимира Высоцкого из песни на 
ту же тематику — “Удивительное рядом, но оно запреще
но”.

“НАУКА ИЗ НИЧЕГО” 
суббота, 5 марта, 12.30
Пользуясь исключительно подручными средствами, 

команда ученых устраивает взрывную вечеринку на заб
рошенной фабрике. Химик Майк и физик Джонатан хи
мичат над фейерверком, в то время как остальные члены 
команды изобретают музыкальные инструменты.

“СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК: НАУКА ПРОВЕРЯЕТ ЛЕГЕН
ДЫ”

суббота, 5 марта, 15.30
Слова «sasquatch» нет ни в одном англо-русском сло

варе. В Северной Америке так называют йети, снежного 
человека. В его существовании не уверены даже те, кто 
утверждают, что видели его. С помощью самых совре
менных исследовательских методик ученым удается раз
добыть неопровержимые доказательства существования 
этого загадочного существа.

“ПУТЕШЕСТВИЕ НАЛЕГКЕ” 
суббота, 5 марта, 14.00
Магическое и мистическое путешествие по Северной 

Ирландии, обители древнекельтских богов, если верить 
древнекельтским преданиям. Стартуем из графства Даун 
с посещением собора имени Святого Патрика, крестите
ля Ирландии, а также живописных руин Инчского Аббат
ства.

“РАССЛЕДОВАНИЯ КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ” 
воскресение, 6 марта, 15.30
Отправляемся на запад

ное побережье Шотландии, в 
пролив Мал, чтобы расследо
вать историю крушения суд
на “Сван”. Этот королевский 
фрегат был построен Чарль
зом I в XVII веке для отраже
ния пиратских атак в север
ных водах. Увы, он потерпел 
крушение во время шторма у 
подножия замка Дуарт в 1653 
году.

КИн°6,айкЙ
Китайца спрашивают: - Ну, как вам Москва?
- Отлично: чисто, тихо и народу мало...

13.25 Сатирическая комедия «ОНО» («Ленфильм», 1989). 
Режиссер - Сергей Овчаров. Композитор - Сергей Курехин. 8 
ролях: Ролан Быков, Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, 
Елена Санаева, Маргарита Терехова, Юрий Демич, Леонид Ку
равлев, Родион Нахапетов, Олег Табаков, Вера Глаголева. Эк
сцентрический трагифарс по мотивам «Истории одного горо
да» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

22.00 «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БРАТЬЕВ ТАВИАНИ». 
Драма «С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!» (Италия - Франция - 
США, 1986). Режиссеры - Паоло и Витторио Тавиани. В ролях: 
Винсент Спано, Иоаким де Алмейда, Третта Скакки, Дезире 
Беккер, Чарльз Дане. 1915 год. Два брата, художники и архи
текторы, в поисках лучшей доли перебираются из Италии в 
Америку. Голливуд оказывается тем местом, где они могут при
менить свой дар. он увлекает их романтикой кинематографа. 
Под началом знаменитого режиссера Дэвида Уорка Гриффита 
братья участвуют в становлении нового искусства.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстанхэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Язмышлар хэм ялгышлар»
11.55 Телемагазин
12.00 -Слишком красивая для тебя».

Художественный фильм
13.40 Телемагазин
14.00 “Яшэу яме»
14.50 Телемагазин
14.55 "Татарлар·
15.25 "Канун. Парламент. Жэмгыять»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Мультфильмнар
16.50 Телемагазин

16.55 Новости Татарстана
17.10 "Стиль-7»
18.15 Телемагазин
18.20 -Минем Казан»
18.50 Телемагазин
19.00 "Королева бензоколонки». Худо

жественный фильм
20.30 Хоккей. Чемпионат России »Ак 

Барс»(Казань) - ЦСКА(Москва). 
Трансляция из Казани. В перерывах: 
Новости Татарстана, Татарстан хэ
бэрлэре

23.00 "Жырлыйк эле!»
23.45 "Видеоспорт-авто·
00.15 "Сокровища Хана-2». Экстрим- 

проект
01.00 Кино не для всех. "В погоне за 

наслажденьем»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цф 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Зем
ля до начала времен»

06.50 Фильм «Приключения 
желтого пса»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 «Любовные истории». 

Юрий Николаев
11.10 «Турецкий гамбит»: 

правила игры»
12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. «Секреты «Титаника»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»

РОССИЯ

06.00 Татьяна Доронина, 
Александр Лазарев, Алек
сандр Ширвиндт и Олег Еф
ремов в фильме «Еще раз 
про любовь». 1968 г.

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

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
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «БРЕМЕНС
КИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО 
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУ
ЗЫКАНТОВ»

06.40 Приключенческий 
фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НИЙ КАПИТ/уЧ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НУ, ПО

ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (Канада)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Ирина Роднина в про

грамме Павла Лобкова «РА-

13.40 Умницы и умники
14.20 «Пестрая лента». Майя 

Кристалинская
15.10 «Весенняя шутка с 

Владимиром Винокуром»
15.40 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.30 60 фильмов о войне. 

Надежда Румянцева, Вита
лий Соломин в боевой коме
дии «Крепкий орешек»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.20 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые при
ключения Шурика»

21.00 Время
21.20 «Кривое зеркало»
23.10 Фильм «Богиня: как я 

полюбила»
01.50 Фильм «Суровое ис

пытание»
04.10 Побег из тюрьмы в бо

евике «Потери»

14.20 Фильм «Сверстницы».
15.55 Катрин Денев в детек

тиве «Послушай»
18.00 «Аншлаг» на Черном 

море»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Аншлаг» на Черном 

море». Продолжение
22.10 МИРОВОЕ КИНО. Мел 

Гибсон и Хелен Хант в коме
дии «Чего хотят женщины»

00.35 Владимир Стеклов в 
фильме «Шутка ангела». 
2004 г.

02.05 Футбол. «Парламент - 
Суперкубок России». «Локо
мотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Трансляция со 
стадиона «Локомотив». 2-й 
тайм

03.00 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Австра
лии. Трансляция из Мель
бурна

04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Ад
риано Челентано в фильме 
«История любви и ножей»

СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС. ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

«Клан»
14.05 Чарльз Гродин и Бон

ни Хант в комедии «БЕТХО
ВЕН» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «BECAME 

МУЧО». Музыкальный фильм
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2.. НЕ
СКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР
НЕЙ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ

МЬЕРА. Джордж Клуни, Брэд 
Питт и Джулия Робертс в 
криминальной комедии Сти

вена Содерберга «ОДИН
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

22.00 «ЗОЛОТОЙ СОЛО
ВЕЙ». Программа Владими
ра Соловьева

23.10 ПРЕМЬЕРА. «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ». Фильм из цикла 
«ПОЙМАТЬ И ПОСАДИТЬ»

00.05 Валентина Березуц-

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Летние сны». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1972). Режиссер 
В.Кольцов

12.00 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская

12.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Двенадцать месяцев». «Се
стрички-привычки». «Сказка 
о старом Эхо». Мультфиль
мы

14.05 «Аравия. Песок, море 
и небо». Документальный 
сериал (Великобритания). 
1-я серия. «Горный барьер»

15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Н.Римский-Корсаков. Опера 
«Садко»

18.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«На семи ветрах». Художе-

06.00 Д/с «История с кар
тографией»

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 «ТОП - новости»
10.10 «ЧАВО?!»
10.20 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Новости науки»
10.40 «Истина будет откры

та». «Есть ли разумная 
жизнь во Вселенной?»

11.00 «Игра с продолжени
ем-?»

11.30 «Собаки от А до Я». 
«Ротвейлер»

12.00 «Дневники НЛО»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Прогноз погоды
09.05 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
11.00 А.Кубацкий, М.Бара

банова в сказке «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В СА
ПОГАХ» (Россия, 1957)

12.50 Кшиштоф Кольбергер, 
Ева Салацка в приключен
ческом фильме «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (Эстония- 

кая, Галина Смирнова, Зоя 
Норкина и Тамара Климова 
в фильме «СТАРУХИ»

02.35 Сериал «ОДНАЖДЫ В 
КАЛИФОРНИИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Изабель Юппер в 

фильме «ЖИЗНЬ ОБЕТО
ВАННАЯ» (Франция) 

ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1962). Режис
сер С. Ростоцкий

20.05 «Великие романы 
двадцатого века». Король 
Хуан Карлос и королева Со
фия

20.35 «Ваш М.Жванецкий»
21.15 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 

ВЕРСИИ. «Копье Христа». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

22.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Книга 
Евы». Художественный 
фильм (Канада, 2002). Ре
жиссер К.Фурнье

00.00 «Прогулки по Брод
вею»

00.25 «Мадам Бовари». Те
лесериал (Великобритания, 
2000). Режиссер Т.Фауэлл. 
2-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Летние сны». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1972). Режиссер 
В.Кольцов

02.40 «Белый домик». Муль
типликационный фильм для 
взрослых

ке». «Рим»
14.30 «Загадки науки». 

«Эволюция жизни, проис
хождение видов»

15.00 «ТОП-гид». «Калмы
кия»

15.30 «Расследования ка- 
раблекрушений»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 «ЧАВО?!»
16.50 «ТОП - новости»
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 «В мире дорог»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
22.30 «События недели».
23.30 «Колеса»
00.10 «Игра с продолжени

ем-?»
00.30 «Разрушения на мил

лиард долларов». «Ураган 
«Эндрю»

01.30 «Живите и радуйтесь»

Польша, 1987)
15.00 Иди и смотри
15.25 Прогноз погоды
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ю.Никулин, Е.Евстиг

неев в комедии «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» (Россия, 
1971)

18.00 В.Стеклов, Ч.Хамато
ва в мелодраме «Я ВАМ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (Россия, 
2000)

20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды
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!
22.25 Прогноз погоды

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «КРАСНЫЙ СКОРПИ
ОН» (США, 1989)

01.05 Прогноз погоды
01.10 КИНОШОК. Джордан

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА

ВИЛ»
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «МОС
КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

17.00 Юмористическая про-

06.00 Музыкальная про
грамма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 марта)

07.00 Наталья Гундарева и 
Александр Михайлов в ко
медийной мелодраме 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР)

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 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

11.00 Игорь Скляр и песни 
Юрия Антонова в музыкаль
ной комедии «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН», 2-я серия 
(СССР)

12.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Программа о деньгах

06.00 Бриджитт Нильсен, 
Джефф Уинкотт в боевике 
«МИССИЯ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ» (США, 1992 г.)

07.50 М/С «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 Мартин Шорт, Кристи

на Эпплгейт в фантастичес
ком фильме «СКАЗОЧНЫЙ 
ПРИНЦ»

11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ХИ
МИЯ ТЕЛА. ГОРМОНАЛЬ
НЫЙ РАЙ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

Лэдд, Серина Винсент в 
фильме ужасов «ПОСЛЕ
ДНИЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
2002)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Джеймс Спэйдер, 
Мэттью Дэвис в триллере 
«ТЕНЬ СТРАХА» (США, 2004)

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.55 Художественный 
фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «БСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.50 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

02.20 Документальный 
фильм «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ»

в Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Виктория Толстогано- 

ва и Алексей Гуськов в бое
вике Александра Митты 
«РАССКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
(2002 г., Россия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 марта)

16.45 Новости. Документы 
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Спецвагон до 
Воркуты»

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой за звание 
Чемпиона Мира по версии 
ѴѴВС в суперлегком весе АР
ТУРО ГАТТИ (США) - ЛЕО
НАРД ДОРИН (Румыния)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Галина 
Польских, Евгений Матвеев, 
Лариса Удовиченко и Ники
та Джигурда в «народном» 
боевике «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (Россия)

22.55 Марина Неелова, На
талья Андрейченко и Леонид 
Куравлев в комедийной ме
лодраме «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (СССР)

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

01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой за звание 
Чемпиона Мира по версии 
ѴѴВС в суперлегком весе АР
ТУРО ГАТТИ (США) - ЛЕО
НАРД ДОРИН (Румыния)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ХИ
МИЯ ТЕЛА. ЛЮБОВЬ» (Вели
кобритания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.30 Лесли Нильсен в коме
дии «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
(США, 1988 г.)

19.20 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Приключенческая ко
медия «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
(США, 2003 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.15 Фредди Принц-млад- 
ший в романтической коме
дии «ТОЛЬКО ТЫ И Я» (США, 
2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «ПРЕМЬЕРА СО ЗРИТЕЛЯМИ». Триллер «БО
ГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА» (Россия, 2004). Автор сцена
рия и режиссер - Рената Литвинова. В ролях: Рената Лит
винова, Максим Суханов, Светлана Светличная, Виктор 
Сухоруков, Константин Хабенский, Андрей Краско, Ксе
ния Качалина. Молодая женщина - следователь уголовно
го розыска - ведет дело о киднеппинге. Однако все про
ходящие по делу в качестве свидетелей или подозревае
мых таинственно погибают, успев лишь дать понять, что 
знают некую тайну бытия и бессмертия, связанную с уме
нием любить. Героиня решается на участие в странном 
эксперименте: она входит внутрь старинного зеркала...

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Киноповесть «СВЕРСТНИ

ЦЫ» («Мосфильм», 1959). Режиссер - Василий Ордынс
кий. В ролях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева, Мар

гарита Кошелева, Всеволод Сафонов, Кирилл Столяров, 
Владимир Высоцкий (дебют в кино). О трех подругах, ко
торые после окончания школы вступают в самостоятель
ную жизнь.

22.10 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастическая комедия 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (США, 2000). Режиссер - Нэн
си Мейерс. В ролях: Мел Гибсон, Хелен Хант, Алан Алда, 
Бетт Мидлер, Валери Перрин. С преуспевающим реклам
ным агентом, который пользуется успехом у женщин, про
исходит несчастный случай. Травма имеет невероятные 
последствия - герой начинает читать женские мысли. И 
чтение мыслей радости ему не приносит: каждая дама его 
ни в грош не ставит.

00.35 - Фантасмагория «ШУТКА АНГЕЛА» (Россия, 
2004). Режиссер - Ильдар Исламгулов. В ролях: Владимир 
Стеклов, Николай Пипа, Ю.Гуль. Молодые люди решают 
пожениться. Они дружат уже пятнадцать лет, отношения 

их устоялись и брак без любви кажется им идеальным. Но 
встреча невесты с ангелом - хранителем любви (ведь бра
ки заключаются на небесах!) - кардинально меняет ситуа
цию.

НТВ
19.35 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 

комедия «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США, 
2001). Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Энди Гарсия, Мэтт Дэймон, Джулия Ро
бертс. Рецидивист Дэнни Оушен освобождается досроч
но и в тот же день затевает новое дело - небывалое ог
рабление трех казино Лас-Вегаса. Он собирает команду, 
придумывает целую серию головоломных трюков, хитрых 
ловушек и проворачивает-таки ограбление века. Римейк 
одноименного фильма 1960 года с Фрэнком Синатрой в 
главной роли.

00.05 - Трагикомедия «СТАРУХИ» (Россия, 2003). Ре-
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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»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.15 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Бинг 
Кросби, Джоан Фонтейн в 
комедии «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС» (США, 1948)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности» с Машей Мали
новской

15.45 МузТВ: «Семь под сол
нцем»

16.15 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

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

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Майкл Кейн в шпионс

ком триллере «ФАЙЛ ИПК- 
РЕСС»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД ПЛАЩА И 

ШПАГИ. Жерар Депардье, 
Венсан Перез в историко
приключенческой мелодра
ме «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 
(Франция, 1990)

23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.45 «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»

ратов-Черный в комедии 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ?» (СССР, 1987 г.)

21.30 Ток-шоу «ПОГОВОРИ
С НЕЙ»

22.30 Программа 
ПРИВИВКА»

23.00 Программа
ЖИЗНИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Программа

НИК ЖЕЛУДКА»
00.00 Фантастический сери-

«МОДНАЯ

«ВКУС

«ПРАЗД-

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США-Канада, 
1996 г.)

01.45 Многосерийный худо
жественный фильм «МОЛО
ДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» (США, 
1973-2005 г.)

02.25 Многосерийный худо
жественный фильм «ПЛЯЖ
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (США, 1995- 
2000 гг.)

ІВ стиль ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ Ц
ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕМЕНА

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
11.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
13.00 Большой релиз
14.00 Черный ниндзя
14.30 Стоп! Снято: Xzibit

«Неу Now»
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Последствия цуна

ми...

17.00 Концерт «MTV Asia 
Aid»

18.00 Страшная месть
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Тачку - на прокачку!
20.30 Точка кипения
21.00 Деблоиды
21.30 По домам
22.00 «Бомба года». Концерт
23.30 Ультра Звук: свадьбы 

и разводы звезд
00.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.10 «ЧИПОЛЛИНО». Худо

жественный фильм
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 «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ». Художественный 
фильм (Франция-Италия)

16.00 «Про питание»
16.10 Зинаида Кириенко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

07.00 ПОГОДА
07.05 Чрезвычайные проис

шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

09.10 Программа «КУХНЯ»
09.30 ПОГОДА
09.35 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ 

С НЕЙ»
10.35 Программа «ДОМ С 

МЕЗОНИНОМ»
11.10 Программа “ЖИЗНЬ В 

ЦВЕТАХ»
11.25 Программа «ДРУЗЬЯ 

МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.00 Жаклин Биссе в ме

лодраме «БРИТАНИК» (США,

московское
16.55 Москва 50-х в про

грамме «Старые письма»
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Волшебное кольцо».

Мультфильм
18.35 «Великая иллюзия»
19.25 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». 

Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Софи Лорен в фильме 
«ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА» 
(Италия)

01.35 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.05 Алена Апина, Марина 
Хлебникова, Любовь Успен
ская и группа «Блестящие» 
в праздничной музыкальной 
программе «Супердиск»

03.35 ПРЕМЬЕРА. Фильм 
Залмана Кинга «ОСЛЕПИ
ТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК» (Герма
ния)

1999 г.)
14.00 Многосерийная драма 

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2000- 2003 гг.)

15.00 Программа «КУЛИ
НАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

15.30 Многосерийная ме
лодрама «ТАКОВА ЖИЗНЬ» 
США

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.), 1-я серия

17.30 Программа «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»

17.45 Программа «ДОМАШ
НЕЕ ЧТЕНИЕ»

18.00 Программа «ДЕКОРА
ТОРЫ»

18.30 Многосерийная драма 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния)

18.55 ПОГОДА
19.00 Программа «КУЛИ

НАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
19.30 В. Меньшов, А. Панк-

жиссер - Геннадий Сидоров. В ролях: Валентина Бере
зуцкая, Галина Смирнова, Зоя Норкина, Тамара Климо
ва. Маленькая костромская деревенька, где живут лишь 
пять старух да юродивый. Туда приезжает семья таджи
ков-беженцев из Средней Азии. И разгорается нацио
нальный конфликт местного масштаба...

«КУЛЬТУРА·'
22.10 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». 

Мелодрама «КНИГА ЕВЫ» (Канада, 2002). Режиссер - 
Клод Фурнье. В ролях: Клер Блум, Дэниел Лавуа, Сю
занна Йорк, Джулиан Гловер. Можно ли начать новую 
жизнь в шестьдесят пять лет? Можно, решает Ева Смол
вуд, и, бросив богатого мужа и хороший дом, переезжа
ет в крохотную квартирку. Здесь ее соседом оказывает
ся удивительный человек - пожилой эмигрант, веселый 
фантазер.

07.00, 06.15 Eurosportnews
07.10 «Золотой пьедестал». 

Татьяна Лебедева
07.45 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая трансля
ция из Мельбурна

10.00, 13.25, 19.50, 23.30, 
02.20 Вести-спорт

10.10, 13.40 «Спортивный 
календарь»

10.15 «Веселые старты»
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Чили
12.30 «Сборная России»
13.00 Шоу-лотерея «Русский 

бильярд»
13.45 Спортлото
13.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

14.40 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Трансляция из Мельбурна

15.50 «ПУТЬ ВОИНА»

16.20 «ЧелябТрансАвто», 2 
часть. Чемпионат России по 
Трофи-рейдам.

16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.40 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Трансляция из 
Мельбурна

20.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

20.30 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс
ляция из Испании

23.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Чили

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

04.25 Футбол.
Англии. «Вест 
«Бирмингем»

06.25 «Сборная

Чемпионат
Бромвич» -

России»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Крылатые марафонцы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США). ДЕТІХ на 
ВЕИ ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США). 
ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США). ДЕТІХ на REN ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Телесериал «Домик с 
собачкой» (Германия)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Брачный аферист»

13.30 «24». Информацион-

ная
13.45
14.00

вне
15.00

«Афромосквич-2
15.35 Комедийный сериал 

«Афромосквич-2»
16.10 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
17.10 Комедия «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (США- 
Англия-Германия)

20.00 Фантастический 
фильм «КИНГ-КОНГ ЖИВ» 
(США)

22.30 Программа «36,6»
23.00 «НЛО: последнее пре

дупреждение». Докумен
тальный фильм (США)

00.00 «Playboy» представля
ет: эротический фильм 
«Жизнь взаймы, украденная 
любовь» (США)

02.15 Ночной
канал

04.10 «Дикая
«Крылатые 
Документальный фильм

программа
«Честная игра»
«Тайны великих. Роко- 

женщины»
Комедийный сериал

>

музыкальный

планета»: 
марафонцы».

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 ГОРОД МЕЧТЫ
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «Саша+Маша». «Ре

монт» и «Домработница в 
бикини». Комедия

11.00 «Саша+Маша». «Игра 
в молчанку» и «Футбол или 
секс?». Комедия

12.00 «Саша+Маша». «Лю
бовь в самолете» и «Бес
платное порно». Комедия

13.00 «Саша+Маша». «Секс 
и технический прогресс» и 
«Психотерапия». Комедия

14.00 «Саша+Маша». «Пода
рок» и «Измена». Комедия

15.00 «Саша+Маша». «Вече-

ринка у свингеров» и «Экс
перимент». Комедия

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша+Маша». «Кто 
убил соседку?» и «Теща 
влюбилась». Комедия

18.00 «Саша+Маша». «Дос
тали» и «Красотки в мини». 
Комедия

19.00 «Саша + Маша». 
«Стриптиз» и «Флирт на сто
роне». Комедия

20.00 «Саша+Маша». «Поце
луй Кобзона» и «Диета». Ко
медия

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «Саша+Маша». «Ку
рортный роман» и «Камасут- 
ра». Комедия

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

23.30 «БОГ БОЛЬШОЙ, А Я 
МАЛЕНЬКАЯ». Комедия

Последним морозам не под силу остановить радостные 
потоки солнечного света. Неотвратимо надвигается весна, и 

все находятся в предвкушении того, как они сбросят свои 
тяжелые шубы, пальто и куртки и предстанут перед 
весенним солнцем во всем разнообразии нарядов. 

Что же будет носиться нынешним теплым сезоном? 
ЖЕНСКАЯ МОДА

Вместе с холодами и непогодой ушли и темные краски зимы: 
черный, серый, шоколадный. Весенний сезон обещает быть ярким 
и динамичным. Основной акцент сделан на цветовую гамму и от
делку.

Цвета весенней палитры со
средоточены вокруг пастельных 
оттенков лимонного, розового, 
ментолового, голубого и “креве
точного". Они не только самосто
ятельны, но и накладываются друг 
на друга, играя на контрастах, пе
ретекая из одного в другой. Но все 
это происходит без резких гра
ниц, ничего кричащего.

Ткани варьируются от трико
тажа крупной вязки до воздушной 
вуали. Гладкие и жатые, матовые 
и переливающиеся, плотные и 
рыхлые. Имитируют свойства друг 
друга. Лен имитирует шифон, три
котаж - деним,вискоза похожа на 
тончайший шелк. Фактура созда
ет причудливые вариации на тему 
зрительных иллюзий.

Рисунки и отделка тканей развиваются вокруг нескольких тем. 
Во-первых, и это основное, цветы и бабочки. Они появляются бук
вально на всем. Что касается способов изображений, то здесь нет 
конца полету фантазии. Фотографические принты с природными и 
урбанистическими пейзажами, акварели на ткани и даже рисунки, 
выполненные "тушью и пером”. Еще одной популярной темой сезо
на являются надписи, выложенные стразами, вышивка гладью.

Не остались в стороне и полоски. Объемные, застроченные, 
нарисованные, широкие и узкие — все они подчеркивают фактуру 
материалов. По-прежнему в моде аппликации из необработанных 
кусочков ткани, бисера,стразов и пайеток.

Важным украшением сезона является отделка рюшами и вола
нами, которые могут быть выполнены из основной ткани изделий 
или из других материалов.

Силуэты этой весны и лета по сравнению с прошлым годом 
разительно изменились. Необычайно популярны широкие юбки 
“солнце” и “полусолнце" длиной до середины колена и чуть ниже, а 
также короткие юбки с множеством дополнительных деталей в виде 
карманов разной формы на молнии и без нее, пуговиц, хлястиков и 
строчек контрастного цвета. Юбки в крупную складку средней дли
ны на поясе создают беззаботный образ юности. Брюки стали шире. 
Они не стесняют движений и больше соответствуют спортивному 
стилю, нежели классическому.

Летом по-прежнему актуальны сарафаны и легкие платья. Не
ровный низ подола, асимметрия, клинья юбок.

МУЖСКАЯ МОДА
Увлечение 50-60-ми годами в мужской моде весны-лета 2005 

все еще в силе. Актуальна ненавязчивая элегантность стиля. Эпоха 
кинозвезд, плейбоев, гангстеров, интеллектуалов.

Цвета весенне-летнего сезона варьируются от белого к беже
вому, включая высветленные нейтральные цвета, при этом появля
ются всплески ярких оттенков, таких как оранжево-красный, синий, 
желтый, розовый. Эффект линялости, застиранности, потертости 
предстает в новых вариациях. В модную гамму возвращаются от
тенки синего. Цветовые контрасты являются признаком “хорошего 
вкуса" в этом сезоне.

Материалы-фавориты сезона: лен и хлопок. Текстуры мятые, 
блестящие.

Актуальны тонкие шерстяные ткани high-tech и кожи.
Рисунки в основном геометрические: это полоски различной 

ширины, крупная клетка, а также мелкий геометрический орнамент. 
Наряду с этим появляются монораппортные набивные рисунки в 
идее различных надписей и оттисков.

Силуэты стремятся подчеркнуть мужественность. Пиджаки как 
элегантные, так и спортивные становятся более приталенными и 
подогнанными.

Уделяя большое внимание комфорту и практичности, весной 
мужская мода не теряет элегантности. Мягкие силуэты, вибрирую
щие цвета и высокотехнологичные ткани от роскошных до утили
тарных помогают создать модный образ.

Стили мужской моды демонстрируют аристократическое про
исхождение. Повседневная городская одежда также имеет свои 
ретроспективы: герои Хемингуэя, образы байкеров и серфингис
тов с их джинсами и футболками. На более изысканном уровне - 
это стиль, рожденный атмосферой элитных клубов: рубашки-поло 
из пике и майки для регби.

Другим направлением моды является более простой стиль авиа
торов, исследователей и атлетов 20-30-х годов.

Среди всей информации: посещение модных дефиле, чтение 
периодики и т.д., постарайтесь выбрать то, что подходит именно 
вам. Постарайтесь создать собственный, очень личный стиль и 
подчеркнуть свою непохожесть на других.

Не бойтесь экспериментировать!

АНеКДоТ
А почему у тебя пальцы такие длинные? Ты, на

верное, на пианино играешь?
- Нет, пробирки мою.

Программа передач 
канала

08.30 Татарстан хэбэрлэре
08.45 Новости Татарстана
09.00 “Императорские дезертиры·’. 

Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 -Тамчы»
12.15 Мультфильмы
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталашы»
14.00 «Син минеке, мин синеке»®
14.30 «Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00 «Женское счастье»
15.30 «Руководитель года-2004». 

Церемония награждения победи-

“Новый век”
телей

16.00 «Мэдэният доньясында». Бэй
ром чыгарылышы

18.00 «КВН-2005»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб»®
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Оныта алмыйм..» Ретро

концерт
21.00 «Семь дней»
21.30 «Шаяру»
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
22.45 «Шарлотта Грей». Художе

ственный фильм 116
01.00 «Джазовый перекресток»
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Индекс 53802
Для всех категорий 
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тружеников тыла, 
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«Крутая компания»
3 марта (ДК, “Космос”)

Догадайтесь, что должно произойти в жизни преус
певающего рекламного менеджера, у которого на выда
нье очаровательная дочка, когда его начальником назна
чают разгильдяя-красавца? Что делать с ляпами нового 
босса и капризами влюбленной девчонки? Проходя 
сквозь череду обидных и веселых неурядиц, профи-ме
неджер и его молодой неопытный босс становятся в ито
ге великолепной командой и отличными друзьями...

Деннис Куэйд, Тофер Грейс, Скарлетт Йохансон и др.
«Оборотни»

3 марта (“Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
По Лос-Анджелесу разгуливает оборотень. Искале

ченные свирепой тварью люди понимают, что единствен
ный способ спастись - это убить его...

Кристина Риччи, Джошуа Джексон, Миа, Майкл Ро
зенбаум и др.

«Правила съема: метод Хитча»
3 марта (ДК, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Сводник-шарлатан дает рекламные объявления, в ко

торых он гарантирует доверившимся ему одиноким лю
дям марш Мендельсона всего после трех свиданий. Од
нако все его предприятие становится под угрозу прова
ла, когда в помощницы ему поступает симпатичная лати
ноамериканка. Он даже и не подозревает, что за маской 
смазливой студентки-практикантки скрывается амбици
озная журналистка, жаждущая сделать себе имя. Тем бо
лее, что у ловкача-сводника есть свои профессиональ
ные ноу-хау, которые не нужно знать именно прессе...

Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин Джеймс и др.

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)

Ф| Газета
БЛАСТНАЯ

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.Единая Справочная Служба 

3-726-726
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КонсультантПлюс ИМ

Уважаемые екатеринбуржцы 
и гости областного центра!

В честь открытия финала II Зим
ней Спартакиады учащихся России 
на стадионе “Юность” 26 февраля со
стоится Ледовый праздник с участи
ем нескольких тысяч человек: почет
ных гостей, юных спортсменов, тре
неров, зрителей.

В целях обеспечения общественной 
безопасности во время проведения 
мероприятия убедительно просим ав
толюбителей с 16.00 до 21.00 отка
заться от парковки в районе улиц, при
мыкающих к стадиону “Юность”. В 
случае нахождения автомобилей в 
указанное время на проезжей части 
улиц Куйбышева и Народной воли (от 
улицы Хохрякова до переулка Универ
ситетский), а также Университетского 
переулка (от ул.Куйбышева до ул. 
Большакова) они будут принудитель
но эвакуированы за счет средств вла
дельцев.

Извещение о проведении конкурса 
по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного 

ежегодного аудита
Совет директоров ОАО “Оборудование общепита” (да

лее - общество) в соответствии с требованиями действую
щего законодательства РФ извещает о проведении откры
того конкурса по отбору аудиторских организаций для осу
ществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Обо
рудование общепита” за 2004 год.

Конкурс состоится 11 апреля 2005 года в 11.00 местно
го времени по адресу: 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронто
вых бригад, д.7. Телефон: (343) 372-72-33.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские органи
зации, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы, указанные 
в настоящем извещении, отвечающие установленным за
конодательством РФ требованиям, предъявляемым к ауди
торским организациям, а также следующим условиям:

1. наличие лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, действующей на дату проведения конкурса;

2. наличие договора страхования профессиональной 
ответственности;

3. срок деятельности на рынке аудиторских услуг не ме
нее 3 лет;

4. наличие опыта проведения аудиторских проверок 
организаций различных форм собственности, в уставном 
капитале которых доля государственной собственности 
составляет не менее 25 % - не менее 5-ти аудиторских 
проверок.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку на 
имя организатора конкурса - совета директоров по адре
су: 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.7.

Заявки на участие в конкурсе заинтересованных ауди
торских организаций принимаются в течение 15 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

К заявке аудиторской организации должны быть прило
жены заверенные печатью аудиторской организации копии 
следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц;

- учредительные документы;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом орга

не;
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской 

организации и баланс за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, заверенный в налоговой инспекции, с при
ложением заверенных в налоговой инспекции балансов до
черних и зависимых аудиторских организаций;

- лицензия на осуществление аудиторской деятельнос
ти;

- страховой полис о страховании профессиональной от
ветственности аудитора;

- квалификационные аттестаты специалистов аудиторс
кой организации, предполагаемых для проведения аудита, 
имеющих опыт проведения не менее 5-ти аудиторских про
верок по типу проверяемой организации;

- документальное подтверждение профессионального 
опыта аудиторской организации, предъявляемого органи
затором конкурса, в т.ч.: 1) образец аудиторского заключе
ния по ранее проведенной проверке организации (без ука
зания ее наименования и других идентификационных при
знаков), содержащий в обязательном порядке показатели и 
экономические расчеты, максимально соответствующие ти
повому техническому заданию на проведение обязательно
го аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, а также сведения о практической 
пользе, которую получила проверяемая организация в ре
зультате проведения аудита участником конкурса; 2) мето
дика осуществления аудита.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не прини
маются, если':

- документы поступили после истечения срока приема 
заявок;

- представлены не все документы, предусмотренные 
настоящим извещением;

- представленные документы не соответствуют требо
ваниям, изложенным в настоящем извещении.

Совет директоров общества не позднее 10 дней после 
поступления заявки от аудиторской организации на учас
тие в конкурсе направляет ей приглашение, которое со
держит: техническое задание на проведение аудита, ин
формацию об организации, подлежащей аудиту, и образец 
договора на оказание аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с даты на
правления приглашения представляют в совет директоров 
общества по указанному в настоящем извещении адресу в 
отдельных конвертах технические и финансовые предло
жения, касающиеся технических показателей и цены про
ведения аудиторской проверки.

Все предложения, полученные по истечении указанного 
срока, не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложений, пред
ставленных аудиторскими организациями, производится 
конкурсной комиссией, создаваемой советом директоров 
общества. Победитель конкурса и председатель конкурс
ной комиссии подписывают в день проведения конкурса 
протокол о его результатах, который является основанием 
для внесения вопроса об утверждении аудитора в повестку 
дня общего собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности общества по ито
гам 2004 года будет заключен единоличным исполнитель
ным органом общества в течение месяца после утвержде
ния аудитора на общем собрании акционеров общества.

Председатель совета директоров.
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СЕГОДНЯ, когда российское театральное пространство напоминает плохо сшитое лоскутное 
одеяло, когда у театралов осталась единственная возможность для встреч с Искусством — 
национальный конкурс “Золотая маска” (но это удовольствие — не для всех), приезд на Урал 
Московского академического музыкального театра им.К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко — событие уникальное. Последние гастроли музыкального театра 
в Екатеринбурге — это были гастроли Большого! — состоялись в 1977 году.
Почти 30 лет назад! С тех пор уральцы живут драматическими антрепризами, сиюминутными и 
не самыми лучшими впечатлениями.
Гастроли театра, входящего в золотую музыкальную триаду России (наряду с Мариинкой и 
Большим) обещают стать дорогим подарком для всех истинных любителей оперного 
искусства. Подчеркиваю — для всех, поскольку цена билетов — от 300 до 1000 рублей — 
позволяет все-таки увидеть оперные шедевры в исполнении вокалистов-звезд.
Гастроли театра в Екатеринбурге организует Ассоциация театров Урала. Спектакли пройдут с 
7 по 14 марта на сцене Екатеринбургского оперного. А накануне гастролей президент 
Ассоциации театров Урала Михаил Сафронов представил прессе полпредов московского 
театра — начальника международного отдела Ирину Черномурову и художественного 
руководителя Александра Тителя.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА...

Когда-то театроведы писали 
о “свердловском оперном фе
номене". Речь шла о творчес
ком дуэте режиссера А.Тителя 
и дирижера Е.Бражника, кото
рые оба тяготели к многознач
ности избираемого для поста
новки оперного материала, к 
многозначности их образной 
трактовки и создавали спектак
ли-планеты, вращающиеся на 
философской оси.

Е.Бражник, к счастью, про
должает работать в Екатерин
бургском оперном. Увидеть же 
искусство А. Тителя — казалось 
бы, несказанная радость, кото
рой надо отдаться, не выведы
вая, отчего да каким образом 
счастливо сложились для Ура
ла звезды и творческие пути- 
дороги режиссера. И все же...

И.ЧЕРНОМУРОВА: - Приехать 
с театром на Урал было всегда ис
кренним желанием Александра 
Борисовича Тителя. Он с неизмен
ной благодарностью вспоминает 
Екатеринбург-Свердловск и ваш 
оперный, где вырос и сформиро
вался творчески.

Мечты мечтами, однако не было 
бы счастья, да несчастье помогло. 
Два года назад наш театр закрыл 
свою основную сцену — потому что 
планово готовился к ремонту, а тут 
еще случился пожар, что значи
тельно ускорило все процессы и 
еще раз подтвердило, что славное 
исторически, но старое здание те
атра нуждается в кардинальной 
реконструкции. И вот мы уже вто
рой сезон работаем без основной 
сцены. Для любого театра это 
очень тяжелые условия. Тут глав
ное — сохранить и труппу, и ре
пертуар. А потому, кроме зарубеж
ных гастролей, на которые театр 
привык выезжать, возникла идея 
(которую, кстати, полностью фи
нансирует московское правитель
ство) — ездить по России. Уже в 
прошлом году и опера, и балет 
съездили в Чебоксары, Самару, 
Ростов-на-Дону, Воронеж. Сейчас 
балет выступает в Перми, а опер
ная труппа готовится к приезду в 
Екатеринбург.

Таким образом, несчастье, что 
называется, привело ктому, что мо
лодое поколение артистов театра 
Станиславского и Немировича-Дан
ченко, честно говоря, открывает для 
себя свою собственную родину. Эти 
гастроли приносят много удовлет
ворения, радости. Для артистовони 
не менее ответственны, чем любой 
наш выезд на представительские 
фестивали или зарубежные гастро
ли. Смело могу утверждать (с уче
том разного опыта), что российский 
зритель, как и прежде, остается са
мым искренним, взыскательным. И 
самым умным. Артисты получают 
адекватную оценку своего труда 
именно на российских гастролях.

Так что благодарим судьбу за то, 
что... работаем без основной сце
ны, но имеем возможность пока
зать свое искусство в разных рос
сийских городах. Что же касается 
приезда именно в Екатеринбург, 
это особо интересно и радостно: 
ваш город — творческая родина 
Александра Борисовича Тителя. И 
все в театре это отлично сознают.

...А “ТРАВИАТА” -
ВООБЩЕ РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕРА!
Московский театр им.Ста

ниславского и Немировича- 

“Областная газета” является информационным спонсором гастролей на Урале Московского 
академического музыкального театра им. К. С .Станиславе кого и Вл. И. Немировича-Данченко.

Данченко известен в театраль
ном мире тем, что нынешний ав
торский дуэт Александр Титель 
— Владимир Арефьев, художе
ственный руководитель театра 
и главный художник, создает, 
мягко говоря, отнюдь не камер-
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■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

высокой классики.
М>ал в оэ/сидании

ные спектакли. Их постановки 
зрелищны, масштабны, а 
потому не всякая, даже 7777 
московская, сцена спо- /
собна вместить их. Гаст- 
рольный же репертуар 
формируется во многом 
исходя из технических ус
ловий театра, который 
принимает гостей.

А.ТИТЕЛЬ: — Сегодня у
60 процентов нашего ре- 
пертуара, выражаясь про- 
фессиональным языком, ле- <
жит законсервированным на 
складе. Часть репертуара мы г.7 77 
играем на новой сцене Боль- ' 
шого театра (правда, Большой 7 .
вскоре сам выйдет в такой же 
режим жизни — на реконструк- 7^7 
цию и ремонт). Но большинство^^, 
спектаклей мы не способны по- / 
казать сегодня. /

Рады были бы представить '777 
уральцам “Кармен”, новую “Дуэ
нью” (когда-то я ставил ее в Свер- 
дловске, но сегодняшний спек
такль — совсем другой), нового 
“Золотого петушка" — накануне
закрытия театра “Петушок” про
шел в Москве всего три раза. Но 
эти спектакли “законсервирова
ны”. А из того, что идет, мы выбра
ли три спектакля, два из которых 
— наши самые знаменитые: “Бо
гема” и “Мадам Баттерфляй”, лау
реаты национальной театральной 
премии “Золотая маска”. “Богема” 
получила две “Маски” — за лучшую 
женскую роль и за лучшую режис

суру. А “Мадам Баттерфляй” — аж 
четыре “Маски”: за лучший спек
такль, лучшую режиссуру, лучшую 
женскую роль и лучшую сценогра
фию. Такая вот (улыбается) доро
гая, драгоценная японская девуш
ка у нас получилась.

Кроме того, мы привозим 
“Травиату" — в России ее никто 
еще не видел. Спектакль сделан 
по заказу американской компа
нии (американцы заказали нам 
"Тоску” и “Травиату” — и с этими 
двумя спектаклями мы гастроли
ровали осенью по Соединенным 
Штатам). И по сути здесь, на Ура
ле, наша “Травиата” будет рос
сийской премьерой.

Таким вот образом для гастро
лей на Урале сложился итальянс
кий репертуар, пуччиниевско-вер- 
диевский. Конечно, для отбора 
спектаклей были важны их техни
ческие параметры — это должны 
были быть достаточно “мобиль
ные” постановки. Боюсь, напри
мер, для “Кармен", для подготов
ки показа этого спектакля на но
вой сцене, потребовалось бы 
вдвое больше времени..

А еще гастрольный репертуар 
обусловлен тем, что мы хотели по
казать наших лучших артистов. С 
одной стороны, труппа у нас дос
таточно молодая (мы не тот театр, 
где сценическое пространство за
нимают неизвестных лет и подо
зрительных габаритов дамы и гос
пода), а с другой — труппа доволь
но “обстрелянная”. Труппа масте
ров.

И.ЧЕРНОМУРОВА: — В про
грамму гастролей включено еще 

концертное исполнение оперы 
Бетховена “Фиделио”. Для театра 
это очень важный проект. Русская 
и итальянская опера постоянно в 
нашем репертуаре. Сейчас мы от
важились на исполнение немецкой 
классики. Музыка Бетховена в 
этом смысле — серьезное испы
тание, но Год немецкой культуры в 
России очень способствовал ре
шимости работать в этом проекте. 

“Фиделио” осуществлена под 
музыкальным руководством Тома
са Зандерлинга. Это дирижер дву
язычной культуры, который родил
ся и учился в России, но вся его 
профессиональная жизнь развива
лась в основном на Западе.Так что 
в культуре этого дирижера соче
таются понимание России, русская 
дирижерская школа, а в то же вре
мя практика и мышление западно

европейского музыканта.
В декабре 2004 года мы 

представили “Фиделио" в 
Концертном зале им.Чайков
ского (участвовали наш хор 
и солисты, а оркестр был 

Ху- Московской филармонии).
Поэтому на самом деле в 
Екатеринбурге у нас очень 
важная премьера: “Фиде
лио” впервые будет пред- 

Ь· ставлена полностью в ис- 
полнении артистов теат
ра.

— Вообще же, этот про- 
ект важен и в целом для 
России. Без малого 50 

—лет назад “Фиделио” 
была поставлена на 
русском языке на сце- 
не Большого театра. С 
тех пор опера больше 
в России не звучала. 
Мы впервые исполня- 

,хем ее на немецком, 
языке оригинала. Ду- 

^^,маЮ| для многих 
■ профессионалов, 

когда они услышат 
эту работу, что-то существенно 
может измениться в их взгляде на 
музыку Бетховена. Со мной такое 
произошло! Честно признаюсь.

“КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕТ 
ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ 
ПРОЩЕ, ДЕШЕВЛЕ”

Москвичи уже выразили пуб
лично огромную признатель
ность Екатеринбургскому опер
ному театру, на сцене которого 
будут проходить гастроли. Ду
маю, это случится еще не еди

ножды. Когда театр в середине 
сезона отдает свою сцену кол
легам — это дорогого стоит. Это
— Поступок! В какой-то степени
— исключительный. Отчасти он 
объясняется желанием помочь 
коллегам, оказавшимся вре
менно без своей сценической 
площадки. Но самое главное — 
уральцы осознают, как важны в 
принципе эти гастроли. И для 
москвичей, и для уральской 
публики.

А.ТИТЕЛЬ: — Вообще, отсут
ствие гастрольной деятельности — 
это плохо, очень плохо. Для жизни 
театра, для жизни искусства.

Когда-то Свердловский акаде
мический театр оперы и балета 
каждый год отправлялся на гаст
роли. Прекрасно помню нашу по
ездку на Дальний Восток. Знаете, 
почему? Владивосток, он же весь 
на сопках. И театр городской — на 
сопке, а к нему ведет маршевая 
лестница. И вот, помню, по этой 
лестнице — в белых кителях, с зо
лотыми звездами на погонах — 
весь офицерский состав. С жена
ми... А за офицерами — матросы. 
Они все идут в театр, на “Князя 
Игоря”, которым мы открывались. 
Я обомлел тогда. У меня вот такие 
глаза были!

Владивосток, вообще, — осо
бый город. В то время там работа
ли две плавучих базы. Корабль — 
он же фабрика, которая ловит рыбу 
и там же, в океане, перерабатыва
ет ее. Эти корабли уходят в плава
ние на полгода. Затем один сменя
ет другой. Так вот, чтобы артисты 
Свердловского оперного театра 
дали концерт на такой базе, вернув
шейся из плавания, корабль стоял 
лишних три часа на рейде. Как, зна
чит, важно это было для них! Как 
важно было тогда это делать!

Теперь это стало менее важным. 
А более важным — что-то другое... 
Не очень понимаю. Не согласен я с 
этим. Категорически против всего, 
что делает духовную жизнь проще, 
дешевле. Категорически! Все то, 
что отдается на потребу только раз
влечению, — мне кажется, губи
тельно для нации вообще и для каж
дого человека в отдельности. 
“Душа обязана трудиться!”.

И.ЧЕРНОМУРОВА: - Вообще- 
то, греки изначально создавали 
театр не для развлечения, а как 
урок нравственности, для воспи
тания духовного прежде всего. Что 
же касается гастролей, я знаю, что 
многие города, области хотели бы 
принять у себя наш театр. Суще
ствует голод в театральном обме
не. Но, к сожалению, сегодня ре
гионы не имеют таких средств, что
бы взять на себя прием професси
онального коллектива. Мы приез
жаем к вам в составе 215 человек 
(хор, оркестр, солисты, миманс, 
все технические службы). Пред
ставляете, что это значит?! Я все
гда говорю: “Пускай будут дети 
здоровы и старики накормлены, 
остальное — потом". Но “осталь
ное” — жизнь духовная — непре
менно должно быть.

А как это важно для артистов! 
После того, как состоялись первые 
гастроли балетной труппы в Сама
ре, труппа поехала в Великобри
танию. И вот представьте: центр 
Лондона, Биг-Бен. А артисты ко 
мне — с вопросом: “Когда в Сама
ру опять поедем? А когда в Рос- 
тов-на-Дону?”. Ничего понять не 
могу... Потом дошло: они, особен
но молодые артисты, открывают 
для себя страну. Родину! Конечно, 
на гастролях все живут в очень 
сложном режиме, по гостиницам. 
А это, сами понимаете, — не до
машние условия. Театр же практи
чески безостановочно гастролиру
ет с сентября 2004 года. И все же 
гастроли — это счастье.

Так что — до встречи!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: участники пресс- 

конференции в Доме актера — 
И.Черномурова, А.Титель.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
Автограф “Областной газете” 

художественного руководителя 
театра народного артиста Рос
сии, лауреата Государственной 
премии СССР А. Тителя.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Завтра 
в Екатеринбурге 

состоится праздник 
открытия 

Спартакиады
Завтра в 18.30 на екатеринбургском стадионе 

“Юность” состоится церемония торжественного от
крытия зимней Спартакиады учащихся России.

В чаше этого спортивного сооружения вспыхнет 
огонь, зажженный в Москве на могиле Неизвестного сол
дата и доставленный в столицу Урала в специальной 
лампаде. В программу праздника включены также па
рад представителей всех видов спорта, включенных в 
программу Спартакиады, лазерное шоу, фейерверк.

Тем временем, все ширится круг городов, где про
ходят старты юных спортсменов. На горе Теплая близ 
Первоуральска горячий прием спортсменам и болель
щикам устроили организаторы соревнований очеред
ного вида финальной программы Спартакиады - фрис
тайла. Вчера на льду екатеринбургского спорткомбина
та “Юность" начались состязания конькобежцев. А вот 
хоккейный турнир близится к своему завершению. Вче
ра в Нижнем Тагиле состоялись полуфинальные матчи 
сборных Центрального и Приволжского ФО, Уральского 
ФО и Москвы.

В квартет сильнейших эти команды пробились, опе
редив по итогам состязаний в Нижнем Тагиле и Курга
нове хоккеистов Северо-Западного, Сибирского, Даль
невосточного ФО и Санкт-Петербурга.

Первый раунд 
остался 

за "волками"
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. 1/8 финала. Первый матч: “Евраз” 
(Екатеринбург) — “Урал-Грейт” (Пермь) — 87:79 
(27:26, 23:23, 14:14, 23:16).

“Евраз”: Горкунов — 0, Хэйрстон — 32+10 подбо
ров, Тарле — 6, Лобанов — 17+6 передач, Демин — 7; 
Бабурин — 0, Осипов —18, Баранов — 2, Карванен — 3, 
Манихин - 2.

“Урал-Грейт”: Големац — 17, Курилов — 3, Хоскин — 
15+11 подборов, Вяльцев — 12, Мак Кенте — 6; Дедуш
кин — 5, Сасон — 15, Пржеорский — 6, Шушаков — 0.

—Я сразу почувствовал, что настрой хозяев раза в 
два превосходит наш, — сказал после матча главный 
тренер “Урал-Грейта” Вальдемарас Хомичюс. — Весь 
матч я пытался найти оптимальное сочетание игроков, 
чтобы противостоять напору екатеринбуржцев, но бе
зуспешно. Наша команда сегодня очень плохо защища
лась, много было потерь мяча.

—Это была одна из, увы, немногих игр, когда коман
да выполнила все, о чем говорилось на установке, — 
сообщил главный тренер “Евраза” Андрей Подковыров. 
— Причем сыграла достойно все 40 минут, а не 20-25 
как обычно. В итоге мы смогли победить, несмотря на 
отсутствие травмированного Землича. Блестяще сыг
рал Хэйрстон, набравший 32 очка, очень большую пользу 
принес Осипов.

Ответная игра 1/8 финала состоится в Перми 1 марта.

Алексей КОЗЛОВ.

За два тура 
до финиша

ХОККЕЙ
“Спутник” - “Металлург” - 4:1 (11 .Челушкин; 

45.Борейко; 45.Бухтояров; 52.Артюшин - 9.Евгра
фов).

Уступающий “Спутнику” в классе “Металлург”, тем 
не менее, не раз отбирал у него очки. Но на сей раз оба 
матча уверенно выиграли тагильчане.

“Газовик” - “Динамо-Энергия” - 4:0 (25,35.Чер
ников; 47.Волков; 58.Малюшкин), 6:1 (1,50.Верши
нин; 7.Голованов; 31,47.Бабенко; 21.Макаров - 
13.Романов).

Ни у одного другого соперника тюменцы не выигры
вали в этом сезоне столь крупно.

Результаты остальных матчей: “Зауралье” - “Ижсталь" - 
3:3, 4:3; “Трактор” - “Амур” - 1:4, 4:1; “Казахмыс” - "Энер
гия” - 3:2 (в овертайме), 2:1; “Мотор” - “Южный Урал” - 1:0, 
6:0; “Казцинк-Торпедо" - “Мечел” · 4:3, 3:4.

“Зауралье” (Курган) - “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - 3:1 (9.Кожевников; 13.Леонов; 24.По- 
людов - 28.Бердышев), 4:2 (21 .Кожевников; 27.Хо
мяков; 29.Бровин; бО.Елаков - 2.Шамордин; 54.Коз
лов).

В повторном матче гости открыли счет и удерживали 
преимущество целый период. Но затем все встало на 
свои места.

Результаты остальных матчей: “Газовик” - “Ижсталь” - 
5:3, 2:3 (в овертайме); “Казахмыс” - “Амур” - 1:3, 3:3; “Трак
тор” - “Энергия” - 2:0, 6:2; “Мотор” - “Мечел” - 1:5, 2:4; 
“Казцинк-Торпедо” - “Южный Урал” - 6:4, 7:1.

Таблица .. Положение на 25
И В во н ПО І п

1 “Мечел” (Челябинск) 4Х 32 1 6 0
2 "Трактор" (Челябинск) 4Х 32 0 5 1 10
3 “Амур” (Хабаровск) 4Х 30 1 7 9
4 'Казн. · Т орпедо" (Устъ- Каменогорск) 48 1 3 о 15
5 “Сиу гник” (Нижний Тагил) 4Х 2’ . II . 8 0 13
6 "Казахмыс" (Караганда і 48 1 6 0 15
7 “Газовик” (Тюмень) 48 19 Q X 3 IX
8 “Ижсталь” (Ижевск) 50 14 4 11 0 1 ?!.
9 )нері ня” (Кемерово) 48 16 2 6 2 .22
10 “Зауралье" (Кзріан) 48 19 ...о... 6 0 23
II Мотор" (Барнаул) 48 15 4 1 26
12 "Металлург" (Серов) 48 8 1 5 3 і 31
13 "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 50 ч 4 1 І 35
14 “Южный Урал" (Орск) 48 0 9 2 і w
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До конца первого этапа соревнований осталось два 
тура (2-3 и 6-7 марта). Уже очевидно, что “Спутник" бу
дет стартовать в “плей-офф” с четвертой позиции (на
помним, что “Казцинк-Торпедо” и “Казахмыс” по свое
му статусу не имеют права играть на втором этапе), а 
его наиболее вероятным соперником станет занимаю
щий сейчас пятое место на “Западе” саратовский “Кри
сталл”.

Две другие команды Свердловской области ведут 
борьбу за двенадцатое место и шансы “Металлурга” зна
чительно предпочтительнее, чем у “Динамо-Энергии”. 
Серовцам предстоит сыграть четыре матча дома (с “Каз- 
цинком-Торпедо” и “Мотором"), в то время как екате
ринбуржцам - два на выезде (с “Ижсталью").

Герасимов был
в уларе

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 17-21 места: “БСК” (Санкт-Петербург) 

— “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) — 1:2 (26.Са
вельев - 67.Фошин; 78.Усьянцев).

В своем первом матче “турнира за выживание” ар
мейцы применили традиционную для себя тактику игры 
“от обороны”. Она оказалась весьма эффективной: до 
перерыва хозяевам лишь однажды удалась двухходовка 
Степочкин - Савельев, закончившаяся голом. Гости мог
ли забить дважды: после розыгрыша углового мяч уго
дил в перекладину, а Шкурко, обыгравший двух защит
ников и вратаря, пустил мяч рядом со штангой.

Во втором тайме картина игры не изменилась. Зна
чительно чаще атаковали хозяева, но значительно опас-. 
нее - гости. Фошин с углового сравнял счет, а затем с 
подачи Шкурко капитан СКА Усьянцев забил победный 
мяч. Стоит отметить вратаря гостей Герасимова, отра
зившего вначале трудный мяч с углового, а за две мину
ты до финального свистка, в шпагате - удар Зуева мет
ров с двенадцати.

Результат матча “Локомотив” - “Лесохимик" - 4:7.
Завтра СКА играет в Оренбурге с “Локомотивом”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Супер

лига. Группа “А”. “Нефтяник Башкортостана” - “Локо
мотив-Изумруд” - 3:1 (25:20, 26:24, 18:25, 25:21), 2:3 
(23:25, 25:22, 23:25, 25:15, 12:15).

Результаты остальных матчей: “Спартак” - “Искра” - 0:3, 
0:3; НОВА - “Локомотив-Белогорье” - 3:1,0:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Су
перлига. “Заречье-Одинцово” - “Уралочка-НТМК" - 3:1 
(20:25, 25:21, 25:18, 25:18).

Результаты остальных матчей: "Самородок” - “Ленинг
радка” - 3:0, “Динамо” (Мо) - "Факел” - 2:3, “Университет" 
- ЦСКА - 2:3.

ПЛАВАНИЕ. На восьмом этапе Кубка мира в Белу- 
Оризонти (Бразилия) Юрий Прилуков из Екатеринбурга 
сначала убедительно победил на дистанции 400 м со 
временем 3.44,49, а затем столь же успешно выступил 
и на своей коронной дистанции 1500 м - 14.53,68. Это 
было худшее время воспитанником тренера Валерия 
Шевелева, показанное за весь период его выступления 
на этапах Кубка мира, хотя он и неизменно на них по
беждал, выплывая из 15 минут.

БИАТЛОН. Сергей Чепиков из Екатеринбурга занял 
седьмое место в гонке преследования на 12,5 км на 
очередном этапе Кубка мира в словенской Поклюйке, 
отстав от победившего Николая Круглова на 30,0 сек 
при трех промахах на огневых рубежах. В общем зачете 
Кубка мира Чепиков занимает пятое место - 488 очков, 
вслед за Сергеем Рожковым, у которого после “сереб
ра” в гонке преследования 526 очков. А лидирует фран
цуз Рафаэль Пуаре - 642 очка.

ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. На чемпионате мира в 
немецком Оберстдорфе Николай Панкратов из спорт
клуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) финиширо
вал десятым в дуатлоне (15 км классическим стилем+15 
км свободным стилем), показав лучшее время среди 
россиян - 1:20.09,7.

Два других представителя Свердловской области 
Сергей Дьячук из Нижнего Тагила и Алексей Цветков из 
Екатеринбурга заняли соответственно 35-е и 38-е мес
та в соревнованиях двоеборцев.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На этапе Кубка 
мира в голландском Херенвене Галина Лихачева из Ека
теринбурга в соревновании среди участников группы 
“В” заняла третье место на дистанции 3000 м - 4.22,37, 
а на дистанции 1500 м она была 11 -й - 2.05,66.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
..... ........"г'

Машину пришлось

За минувшие двое суток на тер
ритории Свердловской области за
регистрировано 511 преступлений, 
329 из них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Ранним утром 23.02 у дома по ули
це Шарташской трое неизвестных, уг
рожая ножом 28-летнему рабочему 
коммерческого предприятия, похити
ли принадлежащую ему автомашину 
“Жигули” 99-й модели. Через 15 ми
нут у дома по улице Мичурина сотруд
никам ОВО при Октябрьском РУВД 
удалось задержать похищенное авто 
с находившимися в ней злоумышлен

вернуть
никами. Ими оказались бездельник 
19 лет и продавец магазина 22 лет. 
Возбуждено уголовное дело. За
держанные находятся под стражей. 
Разыскивается соучастник пре
ступления. Транспортное средство 
возвращено владельцу.

ЗАРЕЧНЫЙ. Ночью на улице 
Коммунаров сотрудниками уголов
ного розыска в ходе оперативно
розыскных мероприятий задержа
на неработающая Г. 26 лет, у кото
рой при досмотре изъято 36 грам
мов героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Турнир настоящих 
мужчин

Убедительной победой сборной команды России завершился 
XI Международный “Турнир настоящих мужчин”, 
состоявшийся 22 февраля во Дворце игровых видов спорта.

Более десяти лет Ассоциация 
“Бойцы Урала” организует в 
Свердловской области бойцовс
кие турниры, посвященные Дню 
защитников Отечества. Первый 
“Турнир настоящих мужчин” в 
ранге областных соревнований 
состоялся в Екатеринбурге в фев
рале 1995 года. С 1998 года тур
нир проводился как общероссий
ские соревнования, а впослед
ствии обрел международный ста
тус. Первоначально бои проходи
ли в помещении спортивного клу
ба армии, затем - в здании цир
ка, а с прошлого года местом их 
проведения стал ДИВС.

По словам одного из органи
заторов турнира, вице-президен
та Свердловской областной ассо
циации “Бойцы Урала” Алексея 
Агафонова, спонсорами турнира 
ежегодно выступают крупнейшие 
предприятия и компании уральс
кого региона, министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области и 
администрация г. Екатеринбурга, 
а также руководители спортив
ных клубов. Соревнования прово
дятся под патронажем Всерос
сийской политической партии 
«Единая Россия».

В этом году вызов российским 
спортсменам бросили лучшие 
бойцы Ирана, Сирии, Казахста
на, Таджикистана и других госу
дарств. Но, как и на прошлогод
нем турнире, представители 
сборной России не подкачали - 
из семи поединков шесть завер
шились убедительной победой 
наших бойцов. Особенно прият
но, что в числе победителей ока
зались трое спортсменов из Ека
теринбурга. Нужно было слы
шать, каким восторженным ре
вом и аплодисментами встрети
ли триумф наших земляков тыся
чи зрителей, собравшихся в этот 
вечер под куполом ДИВСа!

Первый поединок “Турнира на
стоящих мужчин - 2005” между 
победителем международных со
ревнований по боксу и боям без 
правил Фаридуном Боротовым 
(Екатеринбург) и чемпионом Азии 
по боям без правил Ардаком На
заровым (Казахстан) закончился 
проигрышем Боротова. Это была 
единственная неудача для нашей 
сборной. “Изюминкой” турнира 
стал второй поединок - впервые 
на ринге встретились двукратный 
чемпион России по рукопашному 
бою и джиу-джитсу Арсен Темир- 
ханов (Екатеринбург) и чемпион 
ОАЭ по боксу, чемпион Азии по 
кикбоксингу Алладин Шахин (Си
рия). По итогам поединка судьи 
единогласно присудили победу 
Арсену Темирханову. В следую
щем бою приняли участие чем
пион России и Евразии по джиу- 
джитсу Тамаз Черткоев (Влади
кавказ) и многократный чемпион 
Армении по джиу-джитсу и боям 
без правил Вардгес Джендоян. И

вновь российский спортсмен 
одержал убедительную победу! 
Четвертый поединок турнира 
стал особенно драматичным: в 
течение двух основных и одного 
дополнительного раунда мастер 
спорта по самбо и рукопашному 
бою челябинец Сергей Наумов 
дрался с мастером спорта по 
классической борьбе из Азер
байджана Азатом Аскеровым. В 
нелегкой борьбе вырвал победу 
и участник пятого боя, чемпион 
России по джиу-джитсу Андрей 
Игнатьев (Екатеринбург), сра
жавшийся против чемпиона Аф
рики и Египта по ушу-саньда, по
бедителя Кубка Азии по кикбок
сингу Хани Сабхая (Иран). Побе
дили российские спортсмены и 
в двух последних поединках: 
многократный призер професси
ональных боев Константин Уря
дов (Екатеринбург) техническим 
нокаутом одолел чемпиона Азии 
по панкратиону Замирбека Сыр- 
габаева (Кыргызстан), а чемпи
он России по рукопашному бою 
петербуржец Александр Тимонов 
выиграл бой против финалиста 
чемпионата мира по ушу-саньда 
из Таджикистана Равшанбека 
Ашимова.

Говоря о спонсорах “Турнира 
настоящих мужчин - 2005”, Алек
сей Агафонов особо отметил 
поддержку, оказанную генераль
ным директором ООО “Управля
ющая Компания ЯВА” Андреем 
Валерьевичем Язевым. По его 
словам, именно благодаря таким 
людям, как А.В. Язев, в Екатерин
бурге проводятся “Турниры на
стоящих мужчин” и другие сорев
нования.

— Прошедший турнир еще раз 
доказал высокий уровень подго
товки российских спортсменов - 
говорит Андрей Язев. - Любой 
вид спорта, например, большой 
теннис и яхтенные гонки - то, 
чем я профессионально занима
юсь, или бойцовские турниры - 
служит укреплению здоровья, 
воспитанию силы духа и твердо
го характера. Особенно приятно 
видеть, что сегодня в спорт стре
мится все больше молодых лю
дей. Это значит, что здоровый 
образ жизни не просто актуален 
- он стал необходимым услови
ем для достижения успехов во 
всех сферах деятельности, пол
ноценного развития личности, а 
значит, и государства в целом.

В следующем году организа
торы планируют провести в Ека
теринбурге экстремальные по
единки между лучшими россий
скими бойцами и признанными 
мастерами боевых искусств со 
всего мира. Учитывая нешуточ
ный накал спортивных страстей 
на состоявшихся боях, “Турнир 
настоящих мужчин - 2006” обе
щает собрать еще больше зри
телей.

Максим МОКЕЕВ.
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