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■ "ЖЕНЩИНА ГОДА-2005"

Добрая волшебница для "Золушки"
Весна, любовь и женщина - понятия неразделимые. И 
пусть на улице белым-бело, и по утрам морозец, и 
снежок еще валит — воздух уже пропитан ароматом 
пробуждения природы. Седьмой год подряд 
свердловчане встречают весну трогательным и 
знаковым событием — чествованием свердловчанок.

Накануне 8 Марта по доброй традиции в екатеринбургс
ком Дворце молодежи вчера подводили итоги конкурса “Жен
щина года-2005“, проходившего под девизом “Здоровая се
мья — залог сбережения народа, возрождения великой Рос
сии”.

Год от года конкурс, инициатором и вдохновителем кото
рого стало министерство социальной защиты населения при 
поддержке губернатора и правительства области, становит
ся все популярнее. И если несколько лет назад участниц при
ходилось уговаривать и убеждать, то в последние годы свер
дловчанки считают почетным участие в столь престижном, 
зрелищном и красивом мероприятии.

Конкурс и задуман изначально для повышения статуса 
женщины — матери, работницы, общественницы, создания 
условий для дальнейшего успешного развития ее социаль
ного, творческого и профессионального потенциала.

Приветствуя гостей и конкурсанток, председатель прави
тельства Свердловской области Алексей Воробьев подчерк
нул, что на Среднем Урале живут самые красивые, жизнера
достные и добросердечные женщины, которые успевают вез
де — и детей рожать и воспитывать, и бизнесом заниматься, 
и делать мир вокруг.себя добрее.

В нынешнем году конкурс также проводился в два тура. 
Первый этап на уровне муниципальных образований и уп
равленческих округов, второй — на областном. Более 200 
свердловчанок решили принять участие в состязании, а в 
финал вышло 37 участниц. Проект каждой из конкурсанток 
отличался социальной значимостью, был оригинален, поэто
му перед жюри, которое уже не первый год возглавляет за
меститель председателя правительства Семен Исаакович 
Спектор, задача стояла непростая — выбирать самых дос
тойных из лучших.

Свердловчанки состязались по трем номинациям, пока
зав, насколько они талантливы и неравнодушны во всех сфе
рах деятельности.

В номинации “Развитие общественного, волонтерского, 
клубного движения в поддержку женщин и семьи” дипломом 
первой степени отмечена Ольга Ивановна Фролова, предсе
датель совета ветеранов винзавода из Среднеуральска. По
путно замечу, что имя Ольга — счастливое для этого конкур
са: в 2003 году в лауреаты вышли четыре Ольги, в прошлом 
— пять, три из которых были Ольги Ивановны.

На втором месте Галина Владимировна Владимирова, за
ведующая экономическим отделом районной газеты “Знамя 
труда” из Тугулымского района. На третьем — Анастасия Ге

оргиевна Киркевич, президент межрегиональной обществен
ной организации Федерация “Женщина за мир во всем мире” 
из Екатеринбурга.

“Повышение роли матери, родителей в воспитании нрав
ственно здоровых и гармонично развитых детей, в укрепле
нии и развитии семейных традиций и связи поколений" — 
так называется вторая номинация. Места здесь распредели
лись так. Первое заняла Людмила Анатольевна Ермачкова, 
директор социально-реабилитационного центра для несо
вершеннолетних “Золушка” (Тавда); второе — Тамара Кон
стантиновна Широбокова, профорг цеха, редактор цеховой 
газеты ОАО “Уральская химическая компания” (Нижний Та
гил); третье — Любовь Геннадьевна Пивоварова, рабочая 

Северского трубного завода (Полевской) и Светлана Вален
тиновна Кузовкова, учитель'из Екатеринбурга.

В номинации “Создание экономических условий благопо
лучия семьи, развития малого семейного бизнеса, семейно
го хозяйства” лучшими признаны: Татьяна Владимировна 
Фаринец, руководитель фермерского хозяйства “Роговка-1” 
из Верхотурского уезда; Наталья Николаевна Заева, дирек
тор универсама “Южный” из Невьянского района, и Людмила 
Васильевна Сесина, индивидуальный предприниматель, ру
ководитель салона “Модерн” из Артемовского района.

У всех на память о конкурсе останутся дипломы, подарки 
и воспоминание о незабываемой атмосфере праздника.

Титул “Женщина года” завоевала Людмила Ермачкова. За 
нее болели не только сотрудники и подопечные центра “Зо
лушка”, но и сотни тавдинцев, которым здесь была оказана 
различного рода помощь — правовая, социальная, медицин
ская. Сотрудники этого учреждения взяли на себя трудную 
ношу — они поставили барьер безнадзорности, первыми спе
шат на помощь подросткам и старикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Здесь созданы 18 семейно-воспита
тельных групп, в которых в тепле, уюте и любви живут около 
30 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Именно Людмила Анатольевна сумела найти единомыш
ленников, которые в сложной экономической ситуации не 
просто поддержали ее идею о расширении центра, но и по
могли средствами, техникой, строительными материалами.

Людмила Анатольевна вместе с мужем воспитала троих 
прекрасных детей, а теперь помогает встать на ноги чужим.

Звание “Женщина года” стало достойной наградой в ряду 
других. За свой подвижнический труд ГІ.Ермачкова отмечена 
медалью Н.Пирогова, знаком “Отличник санитарной оборо
ны СССР”, почетной грамотой Министерства труда и соци
ального развития РФ.

—Мы назвали свой центр “Золушка”, потому что мечтаем, 
верим и все делаем для того, чтобы на пути каждого обде
ленного вниманием ребенка встретилась добрая фея и по
могла ему жить счастливо, — говорит победительница.

Думается, она одна из тех добрых волшебниц, которые 
делают из Золушек принцесс.

Волнующим стало и награждение женщин — ветеранов 
войны, труда и тружениц тыла, активисток патриотического 
воспитания. Зал приветствовал аплодисментами Марию Ни
китичну Шалаевских, Ларису Михайловну Хохонову, Наталью 
Ивановну Макарову и Асю Ароновну Валк.

В этот весенний день для женщин, собравшихся в зале, 
звучали искренние признания в любви, а свое искусство им 
дарили лучшие творческие коллективы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

настоящим уведомляет вас, что с 9 марта 2005 года вносятся изменения в Приложе
ние № 4 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги абонентской службы».

Всю интересующую информацию вы можете получить в офисах компании или на 
интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

 Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода
Завтра ожидается переменная облачность, преимуще- . 

ственно без осадков. С приходом на Урал поля повышенного · 
давления похолодает: ночью до минус 12... минус 17, места- I 

ми до минус 24, днем до минус 2... минус 7 градусов. Ветер | 
неустойчивый, 0—5 м/сек.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.43, заход — в I 
18.36, продолжительность дня — 10.53; восход Луны — в 4.36, заход — | 
в 9.52, начало сумерек — в 7.05, конец сумерек — в 19.15, фаза Луны — | 
последняя четверть 03.03.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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"Оборона и защита-2005" 
собирает участников

Первый заместитель председателя областного правительства 
- министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Владимир Молчанов 2 марта провёл 
заседание оргкомитета по подготовке Международной

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Земля должна иметь хозяина

выставки технических средств
По информации заместителя 

директора Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов Сер
гея Брызгалова, определена база 
рассылки приглашений к участию 
в экспозиции. В ней - 983 пред
приятия и организации из 55 
субъектов Российской Федера
ции, а также около 220 фирм из 
стран дальнего зарубежья.

Участники заседания обсуди
ли и приняли за основу комплек
сный план организационно-тех
нических мероприятий по под
готовке и проведению “Оборо
ны и защиты-2005”. Рассмот
рены вопросы взаимодействия с 
МИД России по созданию бла
гоприятных условий для посе
щения выставки представителя
ми иностранных государств, ин
формационному сопровожде
нию, привлечению промышлен
ных предприятий, кредитно-фи
нансовых учреждений и малого 
бизнеса к спонсорскому учас
тию в проведении международ
ной выставки, более широкому 
использованию туристических 
маршрутов “Серебряного коль
ца Урала”.

“Оборона и защита - 2005”.
С особым интересом участни

ки заседания восприняли предло
жение советника губернатора ге
нерал-полковника Юрия Грекова, 
направленное на дальнейшее со
вершенствование инфраструкту
ры Демонстрационно-выставоч
ного центра. В частности, о со
здании на полигоне так называе
мой “дороги руководства”, что по
зволит “крупным планом” демон
стрировать делегациям и конк
ретным специалистам ходовые и 
маршевые возможности боевой 
техники, инженерных машин.

По предложению Владимира 
Молчанова, заседания оргкомите
та теперь будут проходить один 
раз в две недели.

Своими впечатлениями о поез
дке на оружейную выставку в Абу
Даби с присутствовавшими на за
седании поделился заместитель 
генерального директора Уралва
гонзавода Владислав Клабуков.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Самой кровоточащей 
проблемой села, мешающей 
развитию агробизнеса и 
привлечению в 
сельскохозяйственное 
производство инвестиций, 
назвал нынешнее состояние 
земельных отношений министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов.

Такую оценку ситуации, склады
вающейся вокруг земель сельско
хозяйственного назначения, ми
нистр дал на вчерашней пресс-кон
ференции в региональном инфор
мационном центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал”, посвященной последним из
менениям в земельном законода
тельстве. Как известно, недавно 
Госдума РФ приняла поправки в 
Кодекс об административных пра
вонарушениях, устанавливающие 
ответственность за нецелевое ис
пользование земель и невыполне
ние обязательств по сохранению их 
плодородия. Эта и другие меры 
должны помочь становлению нор
мального земельного рынка.

—Земля - главное богатство 
страны, но мы практически им не 
управляем, — признал министр.

По мнению Сергея Чемезова, с 
начала 90-х годов в стране был ре
ализован лишь первый этап зе
мельной реформы - раздача зем
ли. Был определен размер земель
ного пая, в Свердловской области 
он составил от 4,5 до 7 гектаров, 
сельским жителям на эти земель
ные доли были выданы свидетель

ства о праве собственности. Но в 
дальнейшем это право большин
ством владельцев так и не было ре
ализовано: люди не получили учас
тков в натуре и соответствующих 
документов на них.

Один лишь пример, прозвучав
ший на пресс-конференции: чтобы 
юридически правильно, с привяз
кой к местности, оформить те же 5 
гектаров паевой земли, надо зат
ратить около 5 тысяч рублей. Не 
каждый на селе вот так просто мо
жет расстаться с такими деньгами. 
Другой пример: многие владельцы 
земельных паев уже умерли, но их 
родственники не спешат оформ
лять за собой земельное наслед
ство. Такой земли, которая уже по
теряла своего хозяина, но и не при
обрела нового, по оценке мини

стра, в области насчитывается око
ло 30 тысяч гектаров.

Реально земля у нас оказалась 
оторванной от средств производ
ства. Из-за этого промышленный и 
торговый капитал не спешат сегод
ня на село. Ведь только земля мо
жет гарантировать стабильность их 
вложений в производство. На уров
не области были попытки решить 
эту проблему. Кто-то пытался че
рез договоры дарения третьим ли
цам скупать права собственности 
на землю. Но в качестве удачного 
примера решения земельной про
блемы Сергей Чемезов привел дру
гой - ОАО “Каменское”. Там три 
года назад, чтобы привлечь в каче
стве инвестора Синарский трубный 
завод, 688 владельцев паев объе
динили свою земельную собствен
ность. С этой землей они вошли в 
созданное совместно с заводом 
ОАО. В результате за эти годы хо
зяйство получило 48 миллионов 
рублей инвестиций.

—Такая модель позволяет доби
ваться того, чтобы у земли появил
ся реальный хозяин, а на село по
шли инвестиции, — сказал по это
му поводу Сергей Чемезов.

Пока в области работают на селе 
всего 12 подобных компаний. По 
мнению министра, при решении зе
мельной проблемы таких предпри
ятий могло бы быть, как минимум, в 
два раза больше. Возможно, под
вижки в земельном законодатель
стве ускорят этот процесс.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Резервы есть
Министр промышленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов провел заседание оргкомитета 6-го 
Всероссийского совещания-выставки по энергосбережению, 
которое состоится в Свердловской области 22 - 25 марта 
2005 года.

Все барьеры преодолимы

Наша область закономерно 
стала местом проведения все
российского “энергосберегаю
щего” форума. В регионе ведет
ся целенаправленная государ
ственная политика по сбереже
нию энергии. В последние годы 
рост производства энергоемкой 
продукции опережал рост произ
водства самой электроэнергии на 
15-20 процентов. Это возможно 
только при использовании внут
ренних энергетических резервов 
и проведении энергосберегаю
щих мероприятий, таких, как учет, 
контроль и нормирование по
требления энергоресурсов.

Кроме того, регион распола
гает потенциалом собственных 
энергетических ресурсов, в том 
числе нетрадиционных и возоб-

новляющихся источников элект
рической и тепловой энергии: ма
лой гидроэнергетики, угля, отхо
дов лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности, торфа.

Приглашения для участия в фо
руме направлены на 800 промыш
ленных предприятий области, в 60 
субъектов РФ, 30 иностранных 
предприятий и организаций. На 
совещание приедут делегации из 
Республики Беларусь и Чехии. В 
рамках энергосберегающего фо
рума в Екатеринбурге будет рабо
тать 7-я специализированная вы
ставка "Город. Ресурсы. Энерге
тика”. Уже сегодня желание пока
зать свои достижения на выставке 
выразили около 70 предприятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КРИК ДУШИ
^ЯНВННННИНИВВНВННННВВМНИНМННВНМНВМНННННВИНВВИННВНВІI

"Кому мы нужны,
I если своя власть молчит?"
а Здравствуйте, уважаемая редакция “Областной газеты”!
I Пишут вам рабочие лесопильного производства ЛПК “Восточный”. 
I Наш “уважаемый" работодатель Назым Аюбович Мирзалиев арендует 
I лесопильное производство. Денег мы не получаем толком с октября 
I 2004 года. Все обещают выдать “завтра” да “ в пятницу". Вот и ждем.

А если люди начинают высказывать недовольство, Мирзалиев гово- 
I рит: “Я привез людей и еще привезу, а вы увольняйтесь, если не нра- 
I вится”. Набрал людей из ближнего зарубежья, так они живут у него в 
I ужасных условиях.

Мы ходили в поселковый совет, жаловались главе администрации 
■ Белкиной и начальнику милиции Белых. Все всё знают, и всё нормаль- 
I но, всё хорошо.
I У нас в поселке вообще не найти работы, чтобы достойно оплачива- 
I лась и вовремя, а тут так издеваются над нами.

Пожалуйста, помогите нам, подскажите, где правды искать. Жало- 
I вались мы и главе Серовского района Козяеву, и тоже никакого сдвига. 
Ж Кому мы нужны, если своя власть молчит?

Простите, что не называем своих имен, иначе Назым нас в порошок 
I сотрет.

С уважением, рабочие лесопильного цеха.
Р.Б: И еще он заставляет людей работать по 12 часов в сутки.

2-3 марта в Екатеринбурге проходит деловой форум “Свердловская 
область - стратегический партнер для немецких 
предпринимателей”. Организаторы форума - министерство труда и 
экономики Германии, компания “Грюнингер энд Партнер” и 
Уральская торгово-промышленная палата.

На церемонии открытия выступили официальные лица и предпринима
тели как с российской, так и с немецкой стороны. Из речи министра между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области Виктора 
Кокшарова мне удалось разобрать только 4 слова: “индустрия, технология, 
металлургия, диалог”, так как говорил он на беглом немецком, а о перевод
чике для русских никто не побеспокоился.

Хорошо, что у заместителя министра экономики и труда Германии г-на 
Бернарда Вельтрупа переводчик был, но в первых же словах своей речи 
ему пришлось извиняться, что не может достойно ответить нашему мини
стру на русском. Несмотря на это, он выразил надежду, что языковой барь
ер будет единственной преградой на пути взаимовыгодного партнерства. 
Еще он отметил, что 95 процентов предприятий Германии являются малы
ми и средними, самостоятельно выйти на зарубежный рынок им достаточно 
сложно, поэтому правительство оказывает им всестороннюю поддержку в 
развитии международных связей.

Немецкая делегация состояла из представителей 15 немецких компа
ний, заинтересованных в контактах с уральскими предприятиями. Продук
цию, которую немцы хотели бы экспортировать к нам, всю перечислить 
трудно. Это и полиграфические машины, и оборудование для химической и 
легкой промышленности, и металлообрабатывающие станки, электросбе
регающие двигатели, подъемные механизмы, упаковочные машины и мно
гое другое. “Мы приехали не только для того, чтобы продать, — заявил один 
из немецких предпринимателей, — мы ищем поставщиков для своих фирм”.

Сейчас торговля с Германией сбалансирована, по словам Бернарда 
Вельтрупа, то есть экспорт примерно равен импорту, а общий товарообо
рот в том году составил 30 миллиардов евро. В 2005 году ожидается акти
визация сотрудничества. Тем более, что многие компании, представители 
которых приехали на Урал, находятся на территории бывшего ГДР, и в свое 
время с Советским Союзом у них были налажены прочные связи. На ураль
ских заводах и фабриках все еще работает оборудование, завезенное в то 
время, и сейчас оно нуждается в модернизации.

—Советский Союз и Россия отличаются так же, как день и ночь, — поде
лился впечатлениями руководитель делегации предпринимателей Герма
нии Рудольф Криннер, — но за десятки лет работы с вашей страной мы 
накопили достаточно опыта и связей, чтобы преодолеть все барьеры на 
пути сотрудничества.

Татьяна МОСТОН.

Азиатский проект
В Уральском государственном горном университете будет создан 
центр современных образовательных технологий, направленный на 
сотрудничество с азиатским регионом.

Грант от министерства образования РФ размером в четыре миллиона 
рублей получил старейший уральский вуз — УГГУ. Ключевая идея проекта, 
получившего поддержку Минобразования, — развитие партнерских отно
шений с национальными горными школами азиатского региона. В то вре
мя, как подавляющее большинство российских вузов ориентируется на ев
ропейские системы образования, горный университет намерен целенап
равленно развивать отношения с государствами азиатского региона: именно 
здесь сегодня ощущается наибольший дефицит специалистов горного дела. 
Причем подготовка горных инженеров будет осуществляться преимуще
ственно посредством дистанционного обучения в режиме реального вре
мени.

Вчера в вузе состоялась пресс-конференция, посвященная этому про
екту. Отчет о ней читайте в ближайших номерах “ОГ”.

Александр ШОРИН.

■ ПИКЕТ
........·........ ............................I'-........

Ликвидаторы 
требуют 

справедливости 
2 марта в Екатеринбурге возле 
здания представительства

-Президента РФ в Уральском 
федеральном округе (УрФО) 
состоялся пикет жителей 
УрФО, пострадавших от 
радиационных катастроф.

В акции протеста приняли учас
тие представители Свердловской, 
Челябинской, Тюменской обще
ственных организаций «Союз «Чер
нобыль», «Союз «Маяк», «Семипа- 
латинцы», «Восточно-Уральский 
радиационный след». Ликвидаторы 
аварий обратились с письмом к 
полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО Петру Ла
тышеву, в котором указали свои 
требования. Участники митинга 
подняли два основных вопроса - 
индексированные выплаты в каче
стве возмещения вреда здоровью 
за январь, февраль этого года, ис
полнение решений судов по ком
пенсациям.

С пикетчиками встретился за
меститель полпреда Виктор Басар
гин. По словам В.Басаргина, выда
ча денег за два прошедших месяца 
уже началась.

Однако «чернобыльцы» отмети
ли, что некоторым ликвидаторам 
аварий деньги пришли без индек
сации. Кроме того, сейчас в Пра
вительстве РФ проводятся совеща
ния, на которых составляются гра
фики выплаты средств по испол
нительным судебным листам. 
Представители аппарата полпреда 
пообещали протестующим подго
товить документы по их обращению 
до 11 марта. Также ликвидаторы 
выразили недовольство федераль
ным законом № 122 о замене нату
ральных льгот денежными компен
сациями. В.Басаргин подчеркнул, 
что Президентом РФ Владимиром 
Путиным создана рабочая группа 
по подготовке поправок в закон 
№ 122, которая учтет все требова
ния российских льготников.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Сразу после того, как Президент России Владимир Путин 
озвучил свое предложение — избирать губернаторов по новой 
системе, региональными парламентами по представлению 
главы государства — он сказал и о том, что главам регионов 
дадут дополнительные финансово-организационные 
полномочия. И они станут, по сути, полпредами Президента в 
своих регионах. Время показало, что слова В.Путина с делом не 
расходятся.

ГУБЕРНАТОРЫ 
ВСПОМНЯТ 

О НОВГОРОДСКОМ ВЕЧЕ
Так, на днях стало известно о 

том, что губернаторы смогут при
нять прямое участие в работе над 
проектом федерального бюдже
та-2006. Это право предложил 
вернуть им Владимир Путин в 
конце прошлого года. Теперь на
ряду с представителями прави
тельства РФ, Госдумы и Совета 
Федерации главы регионов вой
дут в состав трехсторонней ко
миссии по рассмотрению главно
го финансового документа стра
ны.

Соответствующие документы 
группа сенаторов во главе со Спи
кером верхней палаты Сергеем 
Мироновым собирается напра
вить в Кремль уже на этой неде
ле.

Предполагается, что губерна
торы и руководители законода
тельных собраний будут выраба
тывать свои рекомендации отно
сительно бюджета и вносить их в 
Госдуму к первому чтению.

Эксперты-политологи, одна
ко, говорят о том, что не все гу
бернаторы в равной степени 
смогут отстаивать интересы 
своих регионов. Образно гово
ря, все будет примерно так, как 
на Новгородском вече: кто суме
ет громче крикнуть, тот и будет 
услышан. Понятно, что в нашем 
случае громкий крик — это ав
торитет и влияние в Кремле того 
или иного губернатора. У кого 
влияние больше — тот и будет 
услышан, тому и удастся лучше 
отстоять интересы своего реги
она при формировании бюдже
та.

Особенно это важно для реги
онов-доноров федерального 
бюджета, к которым относится и 
Свердловская область (а всего 

таких регионов в России одиннад
цать). И очень кстати то, что гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, по мнению экс
пертов, попадает в список тех не
многих губернаторов-“тяжелове- 
сов” (Лужков, Шаймиев, Тулеев, 
Громов), к голосу которых навер
няка прислушаются при форми
ровании федерального бюджета- 
2006.

Впрочем, такой вывод наши 
читатели могут сделать и сами.

ОДИН МИНИСТР 
В ДВЕ НЕДЕЛИ

Достаточно проанализировать 
рабочий график губернатора за 
последние два месяца. Эдуард 
Россель за это время успел 
встретиться с четырьмя феде
ральными министрами: Сергеем 
Ивановым (Минобороны РФ), 
Германом Грефом (Министер
ство экономического развития и 
торговли РФ), Сергеем Лавровым 

(МИД), Игорем Левитиным (Ми
нистерство транспорта РФ). Из- 
за болезни Э.Росселя не состоя
лась его встреча со “спортивным 
министром” — главой Федераль
ного агентства по физкультуре, 
спорту и туризму Вячеславом Фе
тисовым. С ним по поручению гу
бернатора встретился председа
тель областного правительства 
А.Воробьев.

Министры едут на Средний 
Урал неслучайно. Их интересует 
положительный опыт, накоплен
ный в области в разных сферах.

Свердловская область
пионер многих новаций

Свердловская область — пионер 
многих новаций.

Кроме того, в январе Э.Россе
ля принял председатель прави
тельства России М.Фрадков, а в 
конце минувшего года губернатор 
Свердловской области встретил
ся с Президентом РФ В.Путиным.

То есть в среднем получается 
по одной “федеральной” встрече 
за две недели. Кто еще — даже 
из губернаторов-“тяжеловесов” 
— может похвастаться столь на
сыщенным и продуктивным гра
фиком?

О продуктивности сказано не 
ради красного словца. Каждая 
встреча губернатора в верхах 
принесла и еще принесет облас
ти, да и всей стране, вполне ося
заемые результаты. Подробно об 
итогах каждой из упомянутых 
встреч “ОГ” уже писала. Поэтому 
остановлюсь лишь на некоторых 
деталях.

Областная
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так, на встрече с Герма
ном Грефом губернатор рас
сказал ему, что 600 милли
онов рублей, которые запла
нированы в федеральном 
бюджете этого года для 
строительства четвертого 
энергоблока Белоярской 
АЭС — недостаточная сум
ма. Необходимо минимум 
2,8 миллиарда рублей. 
Предложение губернатора 
будет учтено.

Глава Минтранса РФ Игорь
Левитин в свою очередь пообещал 
всяческое содействие в разреше
нии вопросов, обозначенных 
Э.Росселем. В основном они каса
ются развития транспортной инф
раструктуры Среднего Урала. Со
ответствующие дополнительные 
финансы должны быть выделены 
области уже в 2006 — 2008 годах.

КАК ОБЛАСТЬ 
“ОТСТОЯЛА” 

ОБОРОННОГО 
ДИРЕКТОРА

На встрече с премьер-мини
стром России М.Фрадковым, ко
торая прошла 14 января, Эдуард 
Россель рассказал о четырнадца
ти своих предложениях, каждое 
из которых можно назвать стра
тегическим, потому что касается 
не только развития области, но и 
всей страны. Мы уже писали под
робно об этих проектах. Это и 
строительство в Екатеринбурге 
Большого Евразийского государ
ственного университета; и уско
рение работ по запуску стана- 
5000, а также четвертого энерго
блока на БАЭС; и выпуск элект
ровозов нового поколения; и

развитие выставки вооружений и 
военной техники под Нижним Та
гилом; и переоборудование, а тем 
самым — спасение гидролизных 
заводов страны (четыре из них 
находятся в области).

Все эти и другие предложения 
нашли полную поддержку 
М.Фрадкова. А новые законода

тельные инициативы губернато
ра, связанные с совершенствова
нием процедуры банкротства 
предприятий, были внесены в Го
сударственную Думу всего через 
неделю после встречи Э.Росселя 
с председателем Правительства 
РФ.

М.Фрадков одобрительно ото
звался и о грамотных действиях 
руководства Свердловской обла
сти, не допустившего социальной 
напряженности в связи с монети
зацией льгот.

А вот еще один оставшийся не
замеченным, но важный итог 
встречи Э.Росселя с М.Фрадко
вым. Речь идет о продлении кон
тракта с генеральным директо
ром Уралвагонзавода (УВЗ) Нико
лаем Малых. Напомню, срок кон
тракта заканчивался в конце фев-
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раля 2005 года. По словам Э.Рос
селя, к Н.Малых ни у кого не было 
никаких претензий, а причиной 
желания сменить руководство 
УВЗ скорее всего была заинтере
сованность московских коммер
ческих структур поучаствовать в 
возможной приватизации страте
гического предприятия — одного 

из столпов не только уральской, 
но и всей российской оборонки.

Письмо с ходатайством о про
длении контракта с Н.Малых гу
бернатор передал Михаилу Фрад
кову, а также обсудил этот воп
рос с секретарем Совета безо
пасности РФ и в Министерстве 
обороны.И вот 21 февраля стало 
известно о том, что Федеральное 
агентство по промышленности 
продлило-таки трудовой договор 
с гендиректором Уралвагонзаво
да Николаем Малых.

НЕЗДОРОВЫЙ ПИАР 
НА БОЛЕЗНИ

Все это говорит о том, что гу
бернатор пользуется большим ав
торитетом в Кремле. Дополни
тельные очки Э.Росселю прино
сит и тот факт, что Свердловская 
область уже несколько лет под
ряд занимает одно из первых 
мест в стране по объемам про
мышленного производства. Ли
дирует в привлечении инвестиций 
(а это говорит о стабильной со
циально-экономической, полити
ческой ситуации в регионе, о его 
хороших перспективах).

Похоже, что единственный, кто 
не радуется успехам области, 
усилению авторитета Э.Росселя в 
Москве, — это его оппозиция. В 
частности, подконтрольная мэру 
Екатеринбурга А.Чернецкому 
пресса, в упор не замечая все хо
рошее, что делает губернатор (в 
том числе и для Екатеринбурга), 
выискивает пылинку в чужом гла
зу, пророчествует нетерпеливо, 
что “тяжеловесы быстрее тонут”.

И даже простуду губернатора 
— хотя кто от этого застрахован, 
все мы люди, — пиарщики оппо
зиции цинично и беспардонно за
ставили работать на свою люби
мую версию о скорой политичес
кой отставке Эдуарда Росселя. 
Впрочем, об этом, а также о том, 
что в Свердловской области все 
плохо — оппозиция пророчеству
ет уже лет пять. Однако ее про
гнозы не сбываются. А все пото
му, что недруги губернатора ис
ходят не из реальных фактов, а 
только выдают желаемое за дей
ствительное, ведь чем хуже ситу
ация в регионе, тем для оппози
ции губернатора лучше — боль
ше шансов прийти к власти.

Для них лучше плохонький, да 
свой, чем хороший Россель.

По большому счету, это их, оп
позиционных маргиналов, дело. 
Главное, что и жители Свердловс
кой области, и Кремль предпочи
тают, чтобы во главе Среднего Ура
ла оставался “ тяжеловес” Россель.

Виктор ПАВЛОВ.
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■ ВСЕ - ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА

На прием 
к депутату

Если честно, то такого столпотворения я увидеть не ожидала. В 
субботнее утро, особенно, когда за окном падает снег, люди 
нежатся в постелях или пекут оладьи. Выгнать из дома в утро 
выходного дня может лишь что-то очень важное.

Помещения фонда “Город без 
наркотиков”, где проводил прием 
депутат Государственной Думы РФ 
Евгений Ройзман, были заполнены 
людьми, несмотря на утро и на вы
ходной. Одни приходили, другие 
уходили, третьи, сидя на стульях, 
дожидались своей очереди, чтобы 
попасть в кабинет депутата. У каж
дого из тех, кто пришел на прием, 
были свои проблемы, не позволяю
щие спокойно нежиться в постели 
и печь оладьи.

...Одно из значений слова депу
тат - посредник. Посредник между 
властью и обществом, человек, ко
торый, зная о нуждах и чаяниях лю
дей, его выбравших, старается сде
лать все, чтобы эти нужды и чаяния 
разрешить.

К сожалению, описанный образ 
депутата слишком идеален. Многие 
народные избранники, получив 
долгожданный мандат, сразу же 
про избирателей забывают, вспо
миная о них лишь через четыре 
года, в период следующей выбор
ной компании. И люди, несмотря на 
то, что у них есть свой представи
тель (еще одно значение слова де
путат) в органах власти, со своими 
проблемами остаются один на 
один...

Редкие исключения из общего 
правила доказывают же, что, может, 
и не зря существует этот институт 
посредников.

Андрей Сергеевич на прием при
ехал аж из Первоуральска. Посколь
ку представляет он общество инва
лидов-опорников, вопрос, с кото
рым Андрей Сергеевич оказался в 
приемной депутата Ройзмана - “не 
частный, а системный”:

-С частным вопросом обращать
ся к депутату - все равно, что стре
лять из пушки по воробьям. Поэто
му у меня предложение к Евгению 
Вадимовичу - помочь создать фонд 
защиты прав инвалидов.

Андрей Сергеевич поясняет, от 
кого фонд будет защищать инвали
дов - от врачей и чиновников: с но
вого года ужесточились правила 
прохождения ВТЭК и, по мнению 
первоуральцев, все большему и 
большему количеству людей не
справедливо занижают степень ин
валидности:

-Поэтому хотелось бы, чтоб по
явилась возможность проведения 
независимых экспертиз. Чтоб юри
сты такого фонда проводили еще и 
анализ всех предлагаемых законо
проектов, как они скажутся на ин
валидах.

Другие предложения, привезен
ные из Первоуральска, - по нера
ботающему закону о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, по со
зданию для инвалидов “электрон
ных” рабочих мест, по оплате боль
ничных.

Из кабинета Евгения Ройзмана 
Андрей Сергеевич выходит прият
но удивленным. Его выслушали, со
гласились со многими доводами. 
Но - более того:

-Одним звонком Евгений Вади
мович решил проблему, которую я 
не мог решить с 1994 года, - по вы
писке меня из общежития, где я 
давным-давно не живу, - говорит 
посетитель. А потому впечатления 
- лишь самые лучшие. Решает все 
быстро, без всякой волокиты. И 
очень доступен, в отличие от боль
шинства представителей депутат

ского корпуса - а я имел с ними не
мало дел.

Леонид Зырянов живет как раз в 
том избирательном округе, который 
Евгений Ройзман представляет в Го
сударственной Думе РФ, - в Орджо- 
никидзевском. Он с семьей, где трое 
малолетних детей, ютится в полупод
вальном помещении. Пол давно про
гнил, стены обваливаются, бегают 
крысы. Но попытка Леонида обра
титься с жалобой в санэпидемстан
цию обернулась ему боком - его тут 
же уволили с должности дворника, 
якобы, за прогул, и попросили осво
бодить служебное помещение. С но
ября Леонид обивает пороги инстан
ций, в буквальном смысле пытаясь 
спасти семью от голодной смерти в 
канализационном люке. Но равноду
шие чиновников особой надежды на 
то, что это удастся, ему не внушает. 
И депутат для него - как соломинка 
для утопающего. На прием к Ройз
ману Леонид пришел уже второй раз 
- принес недостающие документы, 
фотографии. Теперь ему нужно на
писать жалобу - как это делается, 
покажет помощник депутата.

Частная проблема другого по

сетителя, Славы, не такая уж и част
ная. Без всякого предупреждения у 
него начали разбирать металличес
кий гараж. Начали, но Славе позво
нили знакомые, а потому он успел 
примчаться к гаражу. В результате 
лишился только металлических во
рот, автомобиля, с хранящимися в 
нем документами и профессиональ
ным инструментом (Слава - автоме
ханик). Соседу-пенсионеру не по
везло больше - у него подчистили 
все, вплоть до последней картофе
лины из овощной ямы. Городской 
администрации, отдавшей распоря
жение очищать город от всего не
красивого, что портит его архитек
турный облик (площадку между за
водами, где стоял гараж Славы, ви
димо, только это и портило), ни до 
автомобиля, ни до картофеля пен
сионера нет никакого дела. Они ки
вают на бомжей - они, мол, украли. 
А кто виноват? Так сами владельцы 
и виноваты, охраняли плохо.

Сколько людей, столько и про
блем. Одни охотно рассказывают о 
том, с чем пришли к депутату, дру
гие намерены говорить непосред
ственно с депутатом.

Почему, поясняет пенсионерка, 
представившаяся Галиной Никола
евной. Она приехала к депутату от 
Орджоникидзевского округа, не
смотря на то, что проживает в Чка
ловском районе, где есть свой де
путат. По ее уверениям, к Ройзману 
приходят потому, что людям нра
вится, что их выслушивает именно 
депутат, а не помощник или юрист, 
как во многих других приемных. Как 
считает Галина Николаевна, личная 
встреча - намного продуктивнее. 
Большинство помощников сами не 
уполномочены решать никакие воп
росы, да и влияния на чиновников у 
них практически нет, а потому раз
говор с помощником превращает
ся в пустую трату времени, “игру в 
отписки". Да и вообще... Посред
ник у народа и власти должен быть. 
Но посредник посредника - слиш
ком уж длинно.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: обсуждаем про

блемы инвалидов — первоуралец 
Андрей Сергеевич (слева) на 
приеме у Евгения Ройзмана.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
вив

ДАВНО уже сказано: если не 
можешь осчастливить весь мир, 
то сделай хотя бы так, чтобы 
твоя семья ни в чем не 
нуждалась. При том, что многие 
россияне раньше воспринимали 
заводы и фабрики, где они 
работали, вторым домом, а 
себя членами большой семьи. 
И, слава Богу, что такая 
атмосфера начинает 
возрождаться.

Чему в немалой степени в Свер
дловской области способствует це
ленаправленная работа губернато
ра Эдуарда Росселя по подбору эф
фективных собственников для 
свердловских предприятий. И 
объявлена бескомпромиссная вой
на нерадивым, тем, кто не платит 
или задерживает зарплату своим 
работникам, и, по сути, является 
временщиком.

В свете борьбы с бедностью, 
объявленной президентом Влади
миром Путиным национальным 
приоритетом, руководство области 
нацеливает собственников на повы
шение реальных доходов работни
ков. Раньше, чем в остальной Рос
сии, в Свердловской области повы
шается зарплата бюджетников. На 
постоянном контроле находится 
реализация программы сбереже
ния населения области.

Но особенно поддерживаются 
инициативы промышленников по 
оказанию помощи ветеранам. В ча
стности, для бывших работников 
уральского алюминиевого комплек
са создана программа “Забота”. 
Она охватывает свыше 20 тысяч че
ловек, и общий объем выплат по 
ней превышает 2 миллиона долла
ров в год.

—Отрадно слышать о таких ини
циативах, — сказал председатель 
правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев. — Мы под

готовим специальное решение по 
этому вопросу и обратимся к дру
гим организациям с рекомендаци
ей поддержать инициативу группы 
СУАЛ.

Но существуют у алюминщиков 
отдельные программы помощи уча
стникам Великой Отечественной 
войны.

“Отрадно, что в год 60-летия Ве
ликой Победы ряд предприятий 

Маленькое дело 
и большая польза

проявили особую заботу о ветера
нах Великой Отечественной войны. 
Сейчас, когда страна переживает 
не самые простые времена, когда 
президент объявляет о том, что мы 
в войне с международным терро
ризмом, надо отдать дань уваже
ния тем, кто 60 лет назад защитил 
нашу страну в той войне", — под
черкнул известный предпринима
тель Виктор Вексельберг.

И его призыв воплотился в дело. 
Как сообщил руководитель объеди
ненной корпоративной пенсионной 
системы нескольких крупнейших 
российских компаний Алексей Гон- 
чаров, сегодня каждому ветерану 
войны, работавшему на предприя
тиях группы “СУАЛ”, будет открыт 
персональный счет в Большом пен
сионном фонде. Для удобства ве
теранов выплаты будут вестись че
рез филиалы и представительства 
фонда в городах расположения 
предприятий холдинга.

Почти тысяча алюминщиков — 
участников войны — будут пожиз
ненно и ежемесячно получать до

полнительную пенсию в размере 
1320 рублей. Если же ветеран ре
шит хранить деньги на счете, то на 
эту сумму будет начислено еще и 
12 процентов годовых. Первые вып
латы уже прошли в январе этого 
года.

Так как размер дополнительной 
пенсии равен двойной базовой ча
сти трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемой государством, то 

она, соответственно, будет индек
сироваться. Но уже сейчас ветеран 
войны за несколько месяцев может 
накопить на хороший телевизор. А 
так как большинству из них при
шлось много перенести, то со здо
ровьем неважно. И теперь благо
даря дополнительной пенсии у них 
будут деньги и на дорогие лекар
ства, ранее недоступные.

Нельзя не отметить и ту помощь 
ветеранам, которую оказывает 
УГМК. В нашей области проживает 
более 650 участников Великой Оте
чественной войны, которые вышли 
на пенсию с предприятий компа
нии. Руководство УГМК приняло ре
шение о том, что, начиная с этого 
года, ветераны будут пожизненно 
получать дополнительную пенсию. 
Размер ее, по предварительным 
данным, составит 660 рублей в ме
сяц. И это лишь часть социальной 
программы компании, посвящен
ной 60-й годовщине Победы.

Более того, с прошлого года на 
всех предприятиях компании вве
дена новая программа пенсионно

го обеспечения работников. Выхо
дя на пенсию, они помимо государ
ственной пенсии будут получать и 
корпоративную.

Всестороннюю помощь ветера
нам оказывают и в группе ЧТПЗ, ко
торая лишь недавно начала рабо
тать в нашей области.

Есть еще один аспект “малень
ких дел” по оказанию помощи ста
рикам. Ведь не секрет, что беды 

пожилых во многом объясняются 
тем, что они фактически отстране
ны от потребления тех благ, кото
рые принесли реформы: изобилия 
и разнообразия товаров,появления 
принципиально новых услуг, каче
ственного отдыха... Теперь же, по
лучая дополнительную пенсию, они 
хоть в какой-то степени участвуют 
в рыночных отношениях и пользу
ются новыми возможностями.

Что, кстати, выгодно и бизнесу, 
так как тем самым растет покупа
тельная способность населения, 
расширяется круг покупателей, 
увеличивается оборот. Более того, 
наиболее дальновидные бизнесме
ны даже не рассматривают помощь 
социально незащищенным слоям 
населения в качестве благотвори
тельности. Они считают это обяза
тельным в преддверии вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию, где и этим опреде
ляется конкурентоспособность.

Вот почему ряд российских ком
паний, в их числе и предприятия 
уральского алюминиевого комплек

са, добровольно стали готовить от
четы по своей социальной активно
сти по международным стандартам. 
Потому что по современным миро
вым правилам, социально ответ
ственный бизнес — просто “хоро
ший бизнес”.

И это доказывается результата
ми научных исследований. Так, 50 
процентов английских покупателей 
готовы переключиться на покупку 
товаров другой компании, если она 
может предоставить доказатель
ства своего социально ответствен
ного поведения. В США этот пока
затель еще выше: двое из трех аме
риканцев отдадут предпочтение то
варам социально ответственных 
компаний. Более того, существует 
прямая зависимость между соци
альной ответственностью и доход
ностью. К примеру, в США общая 
прибыль акционеров компании с 
высокими финансовыми и соци
альными показателями за после
дние 15 лет выросла на 43 процен
та. Тогда как у “просто" финансово 
успешных компаний за то же время 
— всего на 19 процентов.

Вот и получается, что маленькие 
дела дают большую пользу для 
всех, кто в них участвует. И если 
каждый предприниматель будет 
следовать словам отца немецкого 
экономического чуда Людвига Эр
харда, что “собственность обязы
вает”, и, прежде всего, станет со
циально ответственным по отноше
нию к большой семье, работающей 
у него на предприятии, тогда Рос
сия и все российское станет конку
рентоспособным во всем мире.

И так как любая большая добро
та начинается с первого шага, то 
отрадно сознавать, что этот шаг 
делается, в том числе и в Сверд
ловской области.

Станислав ЛАВРОВ.
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Душой и сердцем с вами!

ЧТО ТАКОЕ ВОСЬМОЕ 
ЧУАО СВЕТА?

Если говорить о восьмом чуде света, то возникает 
вопрос “Что именно может претендовать на то, 
чтобы им называться?” Мы ответственно заявляем, 
что восьмое чудо света - это наши женщины. 
Осознание этого факта пришло в аккурат за восемь 
дней до праздника 8 Марта. А если углубиться в 
нумерологию, то никаких сомнений и вовсе не 
остается. Прежде всего, потому что восемь - 
“женское” число. Это сумма двух четверок. А 
четыре - число земли, материи, а значит и матери. 
Также его связывают с успехом.

Именно поэтому в те несколько дней, что отделяют 
нас от праздника, мужчинам стоит всерьез задуматься 
над поздравлением своих любимых. Все-таки они, лю
бимые, - это наше все. И этот бренный мир без них бу
дет невыносимо скушен и одинок.

В связи с этим программа “За завтраком" открывает 
новую рубрику - “8 чудо света”. Это праздничная, но в то 
же время очень практичная рубрика для начинающих и 
бывалых рыцарей, которые готовы совершить настоя
щие поступки во имя своей Прекрасной Дамы.

В этой рубрике - советы, как правильно выбрать по
дарок в магазине или сделать его своими руками, как 
составить букет, испечь торт, как организовать свида
ние или романтический вечер... и многое другое.

Также зрителям программы предлагается принять 
участие в новом розыгрыше и поздравить своих люби
мых с экрана телевизора. Для этого они должны сфор
мулировать, на что они способны ради своих любимых и 
сбросить свои мысли на круглосуточный пейджер 085 
аб. “Утро”. Каждое утро в эфире программы ведущие 
будут зачитывать самые яркие высказывания, а 8 Марта 
их авторы будут приглашены на телеканал. Эти счаст
ливчики получат уникальную возможность воспеть свою 
любимую и ненаглядную в прямом эфире ОТВ.

Участвуйте, дерзайте, удивляйте!

СПЕЦПРОЕКТЫ ТАУ НА ОТВ
В ближайшие праздничные дни 7 и 8 марта “Телеви

зионное Агентство Урала" представит в эфире “Област
ного телевидения” пять своих спецпроектов, причем 
один из них - премьерный. В праздничный вторник, 8 
Марта, в 20:00 в эфир выйдет новый фильм ТАУ “Гастро
номическое барокко, или Жовопись”. Беспримерная ак
ция екатеринбургских художников по созданию трехмер
ных натюрмортов из различных натурпродуктов с даль
нейшим их уничтожением «в печах» пищеводов. И все 
это — в музейном обрамлении классических картинных 
натюрмортов западно-европейских мастеров 17-го века. Ц 
Оказалось, искусство есть, и его можно есть.

Следом за гастрономической повестью в эфир вый
дет фильм “Внешнее управление”. Речь идет не о про
блемах банкротства предприятия, а о гонках радиоуп
равляемых машин. RC-анские хроники (RC - radio 
control).

В 23:30 праздничного вторника в эфире ОТВ можно 
посмотреть экстремальный фильм ТАУ “Северо-Восток” 
о приключениях легендарной туристской группы “Се
вер" на самом дальнем Востоке Родины - на Камчатке.

В предпраздничный понедельник, 7-го марта, в 8 ча
сов вечера ТАУ продемонстрирует свой бездорожный 
фильм “Оскал без скал”, повествующий об “автотриале 
для настоящих волков”, являющимся закрытием трофи- 
сезона 2004-го года.

А в 23:30 понедельника еще одна экстремальная кар
тина ТАУ “Ас, Пегас и полный газ”. Известный экстре
мал, мультиспортсмен и мотогонщик Андрей Иванов бу
дет прыгать с обрыва в воду на летучем мотоцикле “Ка
васаки”. Два крыла и 12-метровый обрыв.
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06.00 Новости
06.10 Фильм »Земля до на

чала времен»
06.40 Комедия «Год теленка» 
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Премьера. «Ее слезам 

Москва поверила». Доку
ментальный фильм

12.00 Новости
12.10 Елена Сафонова, Сер

гей Жигунов в мелодраме 
«Принцесса на бобах»

14.20 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

14.50 Премьера. «Евгений 
Плющенко. Бесконечная ду
эль»

РОССИЯ
06.00 Сергей Столяров, 

Алла Ларионова, Иван Пере
верзев и Николай Крючков в 
фильме-сказке «Садко» 
(1952 г.)

07.15 «Крашеный лис». 
Мультфильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-' 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»

05.45 Андрей Градов, Мари
на Шиманская и Игорь 
Скляр в комедии «БЕРЕГИ
ТЕ ЖЕНЩИН»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

15.30 Максим Галкин, Верка 
Сердючка, «Новые русские 
бабки», Елена Степаненко в 
юмористической программе 
«Смех, да и только!»

17.00 Лариса Долина, На
дежда Бабкина, Лайма Вай- 
куле в концертной програм
ме «Аль Бано и звезды рос
сийской эстрады»

18.00 Вечерние новости
18.10 Большая концертная 

программа «Аль Бано и 
звезды российской эстра
ды». Окончание

19.30 «Москва слезам не ве
рит». 1-я серия

21.00 Время
21.20 «Москва слезам не ве

рит». 2-я серия
22.50 Вера Алентова, Влади

мир Меньшов, Алексей Бата
лов и другие - 25 лет спустя

00.00 Триллер «Стрекоза»
02.00 Триллер Дэвида Лин

ча «Малхолланд Драйв»
04.40 Сериал «Приключения 

Геркулеса»

13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 33». Сати

рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Рам и Лакхан» (1987 г.)

18.05 «Аншлаг» на Черном 
море»

20.00 ВЕСТИ
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Александр Дьяченко и Ольга 
Погодина в мелодраме 
«Женская интуиция» (2003 г.)

22.50 Брэндан Фрэйзер и 
Элизабет Херли в комедии 
«Ослепленный желаниями» 
(США, 2000 г.)

00.40 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Барбра Стрей
занд, Джефф Бриджес и 
Пирс Броснан в фильме «У 
зеркала два лица» (США, 
1996 г.)

03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан- 
Поль Бельмондо в мелодра
ме «Безумный Пьеро» 
(Франция, 1965 г.)

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО» 
14.00 Наталья Гундарева и

Александр Михайлов в ко
медии «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Оксаны Пушкиной. Просто
Мария

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...-2».
«СЛИШКОМ ХОРОШИЙ ДЛЯ
НЕЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Лев Бори

сов, Екатерина Васильева и 

Армен Джигарханян в детек
тивном сериале «ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ»

21.45 Кирилл Малов в филь
ме Дениса Евстигнеева 
«ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

23.40 «ВОСЬМОЕ МАРТА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Праз
дничный концерт

01.05 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Женатый холостяк». 

Художественный фильм 
(К/ст. им. М.Горького, 
1983). Режиссер В.Роговой

11.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

11.55 «Родное лицо». Татья
на Пельтцер

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ос
тров сокровищ». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1971). Режис
сер Е.Фридман

14.00 «Аравия. Песок, море 
и небо». Документальный 
сериал (Великобритания). 
2-я серия. «Глаз верблюда»

14.50 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.20 «Любовные послания 
классиков». Концертная

06.00 Д/с «История с карто
графией»

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

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владимир Виссарионов
09.45 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
10.00 «Путешествие налег

ке». «Рим»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
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»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая плане

та»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты кино
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 К 120-летию Екате

ринбургской епархии. «Ис
тория в лицах», фильм 6-й

10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Арнольд Шварценег-

01.40 Марлон Брандо и Ма
рия Шнайдер в фильме Бер
нардо Бертолуччи «ПОСЛЕ
ДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
(Франция - Италия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Мария Боннови и Же

рар Депардье в фильме 
«ИСТОРИЯ ДИНЫ» (Дания - 
Норвегия - Швеция - Герма
ния - Франция)

программа
16.05 Л.Улицкая. «Сквозная 

линия». Фильм-спектакль. 
Режиссер П.Штейн

17.35 «Фиеста в Венеции». 
Фестиваль циркового ис
кусства

18.40 «Вместо меня». Худо
жественный фильм (Россия, 
2000). Режиссер В.Басов- 
мл.

20.25 «Блеф-клуб»
21.10 «Жестокий романс». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1984). Режис
сер Э.Рязанов

23.30 Концерт Дмитрия Хво
ростовского

00.15 «Мадам Бовари». Те
лесериал (Великобритания, 
2000). Режиссер Т.Фауэлл. 
3-я серия, заключительная

01.10 КИНОКОНЦЕРТ. «Ис
тория любви»

01.35 Программа передач
01.40 «Актриса». Художе

ственный фильм (ЦОКС, 
1943). Режиссер Л.Трауберг

16.00 «Как работает рекла
ма». «Креатив»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 7 серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ «Ос

кал без Скал»
21.00 Т/с «Ниро Вульф и 

Арчи Гудвин», 8 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «Акцент»
23.00 «Ералаш»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Ас, 

Пегас и Полный Газ»
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «Экономические но

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

Развлекательная програм
ма

02.00 Спецпроект ТАУ «Ос
кал без Скал»

гер, Бриджит Нильсен в 
приключенческом фильме 
«РЫЖАЯ СОНЯ» (США - Ни
дерланды, 1999)

12.50 Дэниэл Дэй-Льюис, 
Мэдлин Стоу в приключен
ческом фильме «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН» (США, 
1992)

15.00 Четвероногие в кадре 
и за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 А.Джигарханян, А.Аб

дулов, Н.Караченцов, 
3.Гердт в комедии «ПРО
СТОДУШНЫЙ» (Россия, 
1994)

18.15 Л.Удовиченко, В.Сте
панов в романтической ко
медии «ШУБ-БАБА ЛЮБА» 
(Россия, 2000)

20.00 Спецпроект ТАУ «Ос
кал без Скал»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
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 Е.Яковлева, А.Соко-

06.30 «СЛИВОЧНАЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Триллер «НАСЛЕДИЕ 

ЛЖИ»
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»

07.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 5 марта)

07.45 Марина Неелова, На
талья Андрейченко и Леонид 
Куравлев в комедийной ме
лодраме «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (СССР)

09.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

09.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

10.00 Звезды российского 
кино в приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (СССР)

15.30 Евгений Матвеев в 
«народном» боевике «ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ» (Россия)

17.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ-

06.00 Приключенческий 
фильм «ШУМОК» (Канада - 
США, 2003 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ

КА»
09.00 Миранда Ричардсон в 

фантастическом фильме 
«БЕЛОСНЕЖКА» (Канада - 
США, 2001 г.)

11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

12.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа

лов, В.Мащенко в драме 
«ШАЛЬНАЯ БАБА» (Россия, 
1991)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Эмилио Эстевес, Эн

тони Хопкинс, Рени Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

03.00 Юмористический се
риал «Осторожно, Модерн!»

03.30 Джордан Лэдд, Сери
на Винсент в фильме ужасов 
«ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США, 2002)

16.15 Художественный 
фильм «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

19.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
19.25 Документальный 

фильм «ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
СЛАВЫ»

19.55 Русский сериал «КА
МЕНСКАЯ»

21.00 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.40 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
22.00 Боевик «КРАСНЫЙ 

СКОРПИОН»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
00.35 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.10 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ». Юмористическая 
программа

18.30 Звезды российской и 
зарубежной эстрады в кон
цертной программе «МЕЛО
ДИИ И РИТМЫ ЗАРУБЕЖ
НОЙ ЭСТРАДЫ ПО-РУССКИ» 
(2003 г.)

21.15 КИНОХИТ. Евгений 
Матвеев в «народном» боеви
ке «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
Верка Сердючка в докумен
тальном фильме... о себе 
«мой ласковый и нежный 
май» (2004 г., Россия)

00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.30 Эротический триллер 
«ТАЙНИКИ ДУШИ» (США) 

лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2». ФИНАЛ

17.30 Приключенческая ко
медия «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
(США, 2003 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (США, 1995 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Деми Мур, Гэри Олд
ман в мелодраме «АЛАЯ 
БУКВА» (США, 1995 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.10 - Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (Россия - 
Украина, 1997). Режиссер - Вилен Новак. В ролях: Елена 
Сафонова, Сергей Жигунов, Ульяна Лаптева, Александра 
Назарова, Владимир Конкин. Неблагозвучность фамилии 
толкает молодого бизнесмена на фиктивный брак. Но для 
посудомойки с красивой фамилией Шереметева, с трудом 
сводящей концы с концами, - главное не деньги, а чувства.

19.30, 21.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ» («Мосфильм», 1979). Автор сценария - Валентин Чер
ных. Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Вера Аленто
ва, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Александр Фатю
шин, Раиса Рязанова, Юрий Васильев, Наталья Вавилова, 
Олег Табаков, Евгения Ханаева, Зоя Федорова, Лия Ахеджа
кова, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновский, Георгий 
Юматов. Москва «оттепельных» лет. Три юные провинциалки 
приезжают в столицу учиться и работать. Каждая из подруг 
кует свою судьбу по-своему, у каждой - своя система ценно

стей, и жизнь каждой складывается в соответствии с ее запро
сами и идеалами. Фильм отмечен премией «Оскар».

00.00 - Мистический триллер «СТРЕКОЗА» (США, 2002). 
Режиссер - Том Шедьяк. В ролях: Кевин Костнер, Сюзанна 
Томпсон, Джо Мортон, Кэти Бейтс. Врач одной из чикагских 
больниц переживает тяжелейшую депрессию: его беремен
ная жена погибла. Но все чаще ему начинает казаться, что 
она пытается вступить с ним в контакт. Эта ниточка тянется 
от людей, находящихся в пограничном состоянии между жиз
нью и смертью.

«РОССИЯ»
20.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (Россия, 2003). Режиссер - Оксана Байрак. В 
ролях: Ольга Погодина, Александр Дьяченко, Алла Маслен
никова. Удачливый бизнесмен один воспитывает дочь-под
ростка. Его бывшая жена уехала за границу с новым мужем, а 
девочка требует к себе все больше внимания. Тогда отец 
приглашает в дом гувернантку - милую тридцатилетнюю жен

щину, которой пока не очень везло жизни.
22.50 - Комедийная мелодрама «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ

ЛАНИЯМИ» (США. 2000). Режиссеры - Франсис О’Коннор, 
Харольд Рамис. В ролях: Брендан Фрейзер, Элизабет Херли, 
Франсис О'Коннор, Мириам Шор. Дьявол принимает обличье 
распутной красотки, чья соблазнительная внешность застав
ляет каждого мужчину бросаться ей в объятия. Очередной 
объект - неудачник-программист, чью душу дьявол готов вы
купить за семь желаний. Выполняя желания продажной души, 
дьявол не дает насладиться результатом. В мгновение ока 
жизнь программиста превращается в сущий ад.

00.40 - «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Комедийная ме
лодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» (США - Канада, 1996). Ре
жиссер - Барбра Стрейзанд. В ролях: Барбра Стрейзанд, Пирс 
Броснан, Джефф Бриджес, Лорен Бэколл, Джордж Сигал. Он 
и Она знакомятся через объявление в газете. Она - скромная 
дурнушка, мечтающая о страстной любви. Он - суховатый 
красавец, которому хотелось бы завести подругу.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов 

08.00 «Персональный счет» 
08.30 ПРЕМЬЕРА! Стефания

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия. 
2001), 9-я серия 

09.20 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

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

11.15 «Я ВЫБИРАЮ!» 
12.00 Дэннис Куэйд, Джес

сика Ланж в мелодраме 
«ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ» 
(США, 1988)

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

стоп русских клипов
15.15 МузТВ: «Поехали!»
15.45 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.50 МузТВ: «10 наших» -

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 Поцелуй навылет 
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

08.20 «ТЫСЯЧА И ОДНА 
НОЧЬ». Художественный 
фильм (Франция - Италия)

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Украденное лицо», 

«Как обезьянки обедали». 
Мультфильмы

11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Птичка Тари». Мульт

фильм
12.50 «Нужные вещи»
13.05 «Городское собрание»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.30 Фильм Раджа Капура 

«ИСТИНА, ЛЮБОВЬ И КРА
СОТА» (Индия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

41
__________ стадия__________

07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

09.40 Программа «Будем 
жить!»

09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ»
10.35 «Полевые работы с 

Сергеем Новиковым»
11.10 Программа «Ручная 

хит-парад с Андреем Разыг- 
раевым

17.50 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 
Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 10-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Марио Ланца в музы

кальной мелодраме «ПОЛУ
НОЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (США, 
1949)

21.30 «Новости бизнеса»
21.55 «Золушка Главного 

проспекта»
22.00 Дэннис Куэйд, Джес

сика Ланж в мелодраме 
«ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ» 
(США, 1988)

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

16.30 «Ren & Stimpy». Муль
тфильм

17.00 Обыск и свидание
17.30 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика

Звезд - 5 в Олимпийском
23.00 Киночарт
23.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
00.30 Южный парк
01.00 Элементарный секс
01.30 Большой релиз
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

17.45 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским

18.35 В.Леонтьев, Л.Долина, 
Ю.Антонов, Ф.Киркоров в 
праздничной программе 
«Шире круг»

20.00 «Веселая карусель». 
Мультфильм

20.15 «Великая иллюзия»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос- 

ковскоѳ
21.15 НА ЭКРАНЕ-Комедия. 

«СТРЯПУХА»
22.40 «Моя богиня». Поет 

народный артист России 
Александр Серов

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.15 ПРЕМЬЕРА. Пенелопа 
Крус в мелодраме «НЕ УХО
ДИ!» (Великобритания - 
Италия - Испания)

02.45 Фильм Залмана Кинга 
«ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ
НИЙ» (США)

04.30 «24 ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИНЫ». Художествен
ный фильм (Франция - Гер
мания - Великобритания)

работа»
11.25 «Время красоты»
11.45 Программа о здоро

вом образе жизни «В фор
ме»

12.00 В. Меньшов, А. Панк
ратов-Черный в комедии 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ?» (СССР, 1987 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000- 2003 
гг.)

15.00 Кулинарный словарь 
«Мир в твоей тарелке»

15.15 Кулинарное шоу 
«Шеф»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 «Время красоты»

17.45 Программа «Ручная 
работа»

18.00 «Советы от...»
18.30 Мультсериал «Близ

нецы Крамп»
18.55 ПОГОДА
19.00 Хелент Хант в сериа

ле «Без ума от тебя»
19.30 Юрий Яковлев, Люд

мила Гурченко в комедии 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (Рос
сия, 1980 г.)

21.30 Программа «Старая 
афиша» Ведущий - Павел 
Любимцев

22.00 Ток-шоу «Поговори с 
ней» Ведущая - Елена Дро-

іщВЕІ
07.00, 04.00 Eurosportnews 
07.10 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансля
ция из Германии

10.00, 14.00, 19.20, 23.00,
01.50 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Star Старт»
10.45 «Золотой пьедестал». 

Команда «Метелица»
11.15 «Дополнительное вре

мя»
11.25 «Команда молодости 

нашей». Часть 1
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Чили
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Русский бильярд. Тур

нир сильнейших игроков

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Мо

нах, принцесса и лес». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 Мультипликационный 
сериал Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) 
ЭЕТІХ на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЦЕТІХ на REN ТѴ

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.45 Телесериал «Домик с 
собачкой» (Германия)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 ПРЕМЬЕРА. Романти
ческая комедия, Индия, 
1998 г. «ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА 
БЫЛА СЛУЧИТЬСЯ»

13.50 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ная мелодрама, Индия, 
2000 г. «СКАЖИ, ЧТО ЛЮ
БИШЬ»

бышева
22.55 ПОГОДА
23.00 Хелент Хант в сериале 

«Без ума от тебя»
23.30 Звездные дома в про

грамме «ГНЕЗДО»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (США, 1995- 
2000 гг.)

j fg | ПРЕМЬЕРЫ Q
Как обрести 
свое солнце?

России
16.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Бирмингем»

18.10 Футбол. «Парламент - 
Суперкубок России». «Локо
мотив» (Москва) - «Терек» 
(Чеченская Республика)

20.40 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат России. Мно
гоборье

23.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.25 «Волейбол России»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер-Сити» - 
«Болтон». Прямая трансля
ция

02.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

04.10 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат России. Мно
гоборье

06.30 «Золотой пьедестал». 
Команда «Метелица»

ная программа
13.45 Приключенческий 

фильм «ВЛАСТЬ ДРАКОНА» 
(США)

15.50 «Очевидец. Невероят
ные истории»

16.55 Мультипликационный 
фильм «Переменка № 3»

17.05 Фантастический 
фильм «КИНГ-КОНГ ЖИВ» 
(США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Записки отморозка». 
Концерт М.Задорнова

22.20 Документальный 
фильм «Женщина в XX веке» 
(Великобритания)

23.20 Телесериал «Холостя
ки»

01.20 Эротическая мелодра
ма «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ» 
(Италия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Мо
нах, принцесса и лес». До
кументальный фильм (Анг
лия)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 Комедийная мелодра
ма, Индия, 2000 г. «СКАЖИ, 
ЧТО ЛЮБИШЬ»

19.00 «Песни из любимых 
индийских фильмов». Кино- 
концерт

20.00 «Школа ремонта» - 
«Индийский сон»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 
медия». «Я СХОЖУ С УМА ОТ 
ЛЮБВИ», Индия, 2003 г.

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

02.25 Комедия «ВДОВЫ. 
СНАЧАЛА БРАК, ПОТОМ 
УДОВОЛЬСТВИЕ», Герма
ния, 1998 г.

На первом канале — премьерный показ 
шестисерийной драмы Вячеслава Сорокина 

«Потерявшие солнце» с Александром 
Домогаровым, Андреем Смоляковым, Марией 

Порошиной и другими звездами в главных ролях 
Солнечный воскресный день. Трое друзей-оператив

ников вынуждены отложить мечты об отдыхе и выехать 
на срочное задание. Им необходимо задержать извест
ного авторитета Кардаву (Сосо Павлиашвили). Опера
ция проходит быстро и без особых осложнений, пока на 
месте схватки не появляется киллер Цыбин (Андрей Смо
ляков), нанятый мафией для ликвидации авторитета. Не
смотря на то, что в данном случае задачи, стоящие пе
ред ним, совпадают с целью операции, проводимой ми
лиционерами, киллер, скорее всего, по привычке откры
вает пальбу и по оперативникам. Из всех троих в живых, 
и то чисто случайно, остается лишь один Антон Челышев 
(Александр Домогаров), получивший тяжелое ранение в 
голову и обреченный на сильнейшие душевные терзания 
и муки до тех пор, пока виновник гибели его друзей не 
будет пойман. Ведь за доли секунды до выстрела он ви
дел лицо убийцы, и теперь вся жизнь сыщика нацелена 
на поиск бандита.

Но и киллер, конечно, не забыл, как выглядит опера
тивник. Ни тот, ни другой даже не догадываются, что их 
пути неумолимо сближаются, и роковая встреча совсем 
рядом. Ситуация осложняется тем, что по официальной 
версии виновник убийства найден и осужден, и мили
цейскому начальству не очень хочется ворошить прошлое 
и возвращаться к давно закрытому делу. Ну а если к это
му прибавить, что настоящий киллер в повседневной буд
ничной жизни выглядит как скромный, обаятельный, по
ложительный во всех отношениях человек, то понятно, 
какой сложный сюжетный узор предстоит распутать те
лезрителям Первого канала в течение шести вечеров.

Самым главным в этом фильме, на взгляд режиссера, 
является не лихо закрученный детективный сюжет, а по
гружение в душевный мир героев, попытка понять их пси
хологию и расшифровать мотивацию поступков. Как го
ворит Вячеслав Сорокин: «Потерявшие солнце» - не со
всем милицейский детектив, а кино для людей и про лю
дей. Жизнь обычного петербургского опера с непростым 
характером. Суть сериала - это не погони и перестрелки, 
а интеллектуальная борьба оперативника и преступника. 
Я бы назвал наш фильм психологическим детективом. 
Мне, как художнику, интересна атмосфера, которая есть 
во взаимоотношениях двух героев фильма — людей, по
терявших солнце. «Потерять солнце» означает потерять 
свет и тепло. И жизнь в таком случае просто лишается 
смысла».

Также для понимания фильма не менее важен и взгляд 
на картину самих актеров. Вот, например, признание 
Александра Домогарова, сыгравшего опера Челышева: 
«Задача у меня была непростая. Ведь это криминальная 
история, но с очень серьезным нутром. Герои нашего 
фильма потеряли «солнце», то есть нечто очень большое 
и важное в жизни - любовь, друзей, семью. Несмотря на 
то, что в фильме немало экстремальных сцен с драками, 
погонями и стрельбой из пистолета, лично для меня «По
терявшие солнце» является чисто ощущенческой вещью. 
И вся эта история рождалась из очень неоднозначных 
полутонов. Между Челышевым и киллером Цыбиным су
ществует связь на психологическом уровне: они друг дру
га чувствуют, делают одни и те же вещи, жесты. Для мое
го героя после трагедии жизнь остановилась. До тех пор 
пока не появляется след убийцы он ощущает себя пус
тым и выжженным внутри. А после не просто оживает, а 
становится похожим на гончего пса, который всегда го
тов к прыжку. Вот только радости эта миссия ему не при
носит, и не факт, что он снова обретет свое «солнце».

СЛАВУЦКИЙ Александр. 
“Труд” (№34, 1.03.05).

АНеКДоТ
В реанимацию привозят раненого с ножом, тор

чащим между лопаток.
Врач спрашивает:
- Больно?
Раненый:
- Только когда смеюсь.

«НТВ»
19.35 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийно-детективного 

сериала «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» (Россия, 2004). Режис
сер - Андрей Бенкендорф. В ролях: Лев Борисов, Екатери
на Васильева, Армен Джигарханян, Адиной Суберу. 1994 
год. Сын вождя африканского племени, снабженный древ
ним бесценным талисманом, приезжает в далекую Москву 
учиться на врача и оказывается в самом центре крими
нальных разборок.

21.45 - Трагикомедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Рос
сия, 2001). Режиссер - Денис Евстигнеев. Композитор - 
Дмитрий Атовмян. В ролях: Кирилл Малов, Евгений Цыга
нов, Ева Коломиец, Андрей Новиков, Ульяна Лукина, Анто
нина Комиссарова. Семнадцатилетний первокурсник по 
прозвищу Тюлень хочет любви - большой и чистой. А его 
друзья по общежитию проводят время бурно, меняя подру
жек как перчатки, чем усугубляют у Тюленя комплекс дев
ственника.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 "Семь дней»®
09.00«Императорские дизерти- 

ры-2». Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 «Тамчы»
12.15 Балалар очен «Музыкаль сэ- 

хифэ»
12.30 «Вокзал для двоих». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.45 «Шаян хэллэр»
16.00Р. Батулла. «Туйлар узгач, 

туннар тузгач». Казан дэулэт 
авыл хужалыгы академиясе сту-

дентлар театры спектакле
18.00«Практикантка»' Художе

ственный фильм
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Панорама» представляет: 

«Хозяйка кукольного дома»
20.20 «Модное время»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Яна елда бергэ булыйк!» 

Телевизион фильм 2-нче серия
23.15 «Поет Сергей Пенкин»
01.15 «Профессиональный бокс на 

ТНВ»



3 марта 2005 
сграшша 8 НЕаъаялв СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЯК 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Комедия на двоих «Ло

вушка для родителей»
08.10 Лариса Голубкина, 

Юрий Яковлев давным-дав
но в комедии «Гусарская 
баллада»

10.00 Новости
10.10 «Смак». Праздничный 

выпуск
11.10 Премьера. Валерия, 

Ирина Аллегрова, Клара Но
викова, Клара Лучко в доку
ментальном фильме «Женс
кое счастье»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Дмитрий Харатьян, 
Татьяна Овсиенко и звезды 
Первого канала в програм
ме «Кумиры» + кумиры»

13.20 Верка Сердючка, 
Юрий Гальцев, Юрий Сто

РОССИЯ

06.00 Галина Польских, 
Фрунзе Мкртчян и Леонид 
Куравлев в комедии «Суета 
сует» (1978 г.)

07.15 Александр Дьяченко и 
Ольга Погодина в мелодра
ме «Женская интуиция» 
(2003 г.)

09.25 «Комната смеха»
10.20 Андрей Миронов, Еле

на Проклова, Нина Руслано
ва, Наталья Крачковская и 
Владимир Басов в комедии 
«Будьте моим мужем»

12.00 «Три мушкетера». Му
зыкальный фильм

14.00 ВЕСТИ
14.20 Лариса Удовиченко, 

Игорь Ливанов, Валерий 
Гаркалин, Нина Усатова и 
Михаил Светин в мелодра
ме «8 Марта» (2000 г.)

16.20 Юрий Никулин, Геор
гий Вицин и Евгений Моргу

06.10 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «РУСАЛОЧКА»

06.35 Сергей Лемешев, Зоя 
Федорова, Эраст Гарин и 
Николай Коновалов в коме
дии «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Ирина Купченко, Алек

сей Баталов, Наталья Бон
дарчук, Олег Стриженов, 
Игорь Костолевский, Олег 
Янковский в фильме «ЗВЕЗ
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС
ТЬЯ», 1 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Художественный 

фильм «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ», 2 се
рия

12.10 ПРЕМЬЕРА. «МУЖС
КИЕ ИГРЫ ЕКАТЕРИНЫ ФУР

янов в документальном 
фильме «Мужская работа в 
юбках»

14.10 «Вам, дорогие девчон
ки!» Весенний «Ералаш»

14.40 «С улыбкой о глав
ном». Юмористический кон
церт

16.10 «Песни для любимых». 
Праздничная программа

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Песни для любимых». 
Праздничная программа. 
Окончание

19.20 Мелодрама «Титаник» 
23.00 Премьера. Док. фильм

Джеймса Кэмерона «Тита
ник»: Призрак бездны» 

00.50 Шарон Стоун в трил
лере «Последний танец» 

02.40 Шон Коннери в трил
лере Альфреда Хичкока 
«Марии»

05.10 Неизвестная планета. 
«Колыбель религий» 

нов в комедиях Леонида 
Гайдая «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» (1961 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. Празднич

ный концерт «Все звезды 
для любимой»

19.40 «Бабы, вперед! Боль
шой новый концерт»

22.45 Венсан Перес и Пене
лопа Крус в приключенчес
ком фильме «Фанфан-Тюль- 
пан» (Франция, 2003 г.)

00.40 ПРЕМЬЕРА. Бен Стил- 
лер, Оуэн Уилсон, Милла 
Йовович, Дэвид Духовны, 
Джон Войт, Билли Зэйн, 
Уайнона Райдер, Виктория 
Бекхэм, Дэвид Боуи, Ленни 
Кравитц и Клаудиа Шиффер 
в комедии «Образцовый са
мец» (США, 2001 г.)

02.30 Люк Бессон представ
ляет фильм «15 августа» 
(Франция, 2001 г.)

04.15 Канал «Евроньюс»

ЦЕВОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.»РАБОТА РОЖАТЬ». 
Фильм Александра Зиненко

13.50 «60 ЛЕТ СПУСТЯ». 
Юбилейный концерт Макси
ма Дунаевского

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «РУБЛЕВ

СКИЕ ЖЕНЫ»
16.55 Евгений Евстигнеев, 

Александра Колкунова, Ири
на Алферова, Альберт Фи- 
лозов и Валентин Гафт в 
фильме «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ»

21.35 «ПОМНИШЬ, ДЕВОЧ
КА?..». Концерт Александра 
Новикова

22.35 Тони Ленг, Вай Фэй 
Вонг, Вики Джяо в комедии

«КИТАЙСКАЯ ОДИССЕЯ»
00.00 «АРТЕМ». Памяти 

А.Боровика
00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)

02.55 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Медовый месяц». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1956). Режиссер 
Н.Кошеверова

11.40 «Рина Зеленая - имя 
собственное»

12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения пингвиненка 
Лоло». Мультфильм

13.40 «Не проходите мимо 
МИМа»

14.05 «Аравия. Песок, море 
и небо». Документальный 
сериал (Великобритания). 
3-я серия. «Рифт Красного 
моря»

15.00 «Прима за примой»
15.40 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Художественный 
фильм («Экран», 1975). Ре
жиссер В.Титов

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Утраченная невин
ность»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Спецпроект ТАУ «Ос

кал без Скал»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
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 «Загадки науки». 

«Эволюция жизни, проис
хождение видов»

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая пла

нета»
16.00 «Как работает рекла

ма». «Рекламная кампания»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Спецпроект ТАУ «Ос

кал без Скал»
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

03.35 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

04.40 «СЕГОДНЯ»
04.50 Трит Вильямс в сери

але «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2» 
(США)

05.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

17.20 «Али-Баба и сорок 
разбойников». Мультфильм

17.50 «Тот, кто с песней...». 
Киноконцерт

18.20 «Театральные капуст
ники»

19.15 «Пять вечеров». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1984). Режиссер 
Н.Михалков

20.55 «Зовите меня - я при
ду!». Юбилейный вечер Вла
димира Зельдина

22.25 «Под гитару»
23.05 «Страх и трепет». Ху

дожественный фильм 
(Франция, 2003). Режиссер 
А.Корно

00.50 «Два мира». Докумен
тальный сериал (Великоб- 
ритания-Канада, 1998). 
10-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Медовый месяц». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1956). Режиссер 
Н.Кошеверова

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 8 серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ. Спецпро

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Роксолана», 23 

серия
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Спецпроект ТАУ «Гас

трономическое Барокко + 
Внешнее управление»

21.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 9 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Коллекция удиви

тельного»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»

трономическое Барокко + 
Внешнее управление»

22.30 «СОБЫТИЯ. Спецпро-
ект»

22.45 «Акцент»
23.00 «Ералаш»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Се-

веро·-Восток»
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 Спецпроект ТАУ «Гас-

09.55 Прогноз погоды
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Милым женщинам!
10.35 Мульти-пульти
11.00 Остин Николс, Лэрри 

Дрэйк, Кертис Уиллиамс в 
приключенческом фильме 
«ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 
(США, 1999)

12.55 Милым женщинам!
13.00 Даглас Хеншэм, Пене

лопа Крус в комедийной ме
лодраме «ЧЕЛОВЕК С 
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ» (Ис-

пания - Франция, 1999)
15.00 Четвероногие в кадре 

и за кадром
15.20 Милым женщинам!
15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.50 Милым женщинам!
15.55 Прогноз погоды
16.00 С.Степанченко, И.Рут

берг, Л.Удовиченко, Л.Фе
досеева-Шукшина в роман
тической комедии «ИНТИМ
НАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА 
БАХОВА» (Россия, 2002)

17.30 Милым женщинам!
17.35 Ричард Гир, Лив Тай

лер в мелодраме «ДОКТОР 
«ТИ» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2000)

19.55 Милым женщинам!
20.00 Спецпроекты ТАУ «Га

строномическое Барокко», 
«Внешнее управление»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Милым женщинам!

06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «КРАСНЫЙ 

СКОРПИОН»
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»

06.00 Звезды российской и 
зарубежной эстрады в кон
цертной программе «МЕЛО
ДИИ И РИТМЫ ЗАРУБЕЖ
НОЙ ЭСТРАДЫ ПО-РУССКИ» 
(2003 г.)

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

10.00 Звезды российского 
кино в приключенческом 
фильме «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!» (Россия)

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 Звезды российского 
кино в приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
(Россия)

15.30 Евгений Матвеев в 
«народном» боевике «ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ-2» (Рос-

06.00 Приключенческий 
фильм «ДОМ С ПРИВИДЕ
НИЯМИ»

07.50 М/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИИ»

08.30 М/ф «ЦВЕТИК-СЕМИ- 
ЦВЕТИК»

09.00 Комедия «ВМЕСТЕ С 
ДИДЛАМИ» (США, 1998 г.)

11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

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

21.05 Голливуд On-Set
21.25 Милым женщинам!
21.30 Юмористический се

риал «Осторожно, Модерн!»
21.55 Милым женщинам!
22.00 Прогноз погоды
22.05 Секреты кино
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.50 Астропрогноз
22.55 Милым женщинам!
23.00 Дэвид Аркетт, Эмили 

Мортимер, Тим Блейк 
Нельсон в комедии «ЗАРУ
БЕЖНЫЙ РОМАН» (США, 
2003)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Софи Марсо, Шон 

Бин, Альфред Молина в дра
ме «АННА КАРЕНИНА» (США, 
1997)

03.30 Е.Яковлева, А.Соко
лов, В.Мащенко в драме 
«ШАЛЬНАЯ БАБА» (Россия, 
1991)

16.15 Русское кино. «ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА»

18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ!»

19.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
19.25 Документальный 

фильм «ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
СЛАВЫ»

19.55 Русский сериал. «КА
МЕНСКАЯ»

21.05 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.40 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.00 Комедия «МОЙ ПАПА, 
МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ»

00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

00.30 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

сия)
17.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ». Юмористическая 
программа

18.30 Александр Цекало и 
Юрий Стоянов в комедии 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
(Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений 

Матвеев в «народном» боеви
ке «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР» (Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм 
«PLAYBOY. ИСТОРИЯ СВО
БОДЫ» (2004 г., США)

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.30 Эротический триллер 
«ТАЙНИКИ ДУШИ-2» (США)

13.40 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедия «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (США, 1995 г.)

18.40 Концерт «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

21.00 Брендан Фрейзер, 
Кристофер Уокен в комедии 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.40 Фильм ужасов «УБИТЬ 
МИССИС ТИНГЛ» (США, 
1999 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

19.20 - Мелодрама «ТИТАНИК» (США, 1997). Режис
сер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Глория Стюарт. Не 
знающий себе равных океанский лайнер «Титаник» выхо
дит в свой первый и последний рейс. Среди его многочис
ленных пассажиров юная девушка из богатой семьи и мо
лодой художник. Яркому и сильному чувству, зародивше
муся в их сердцах, суждена короткая судьба. Только смерть 
разлучит влюбленных, но никто не знает, как она близка: 
великолепный «Титаник» идет к своей страшной гибели. 
Картина отмечена 11 премиями «Оскар».

23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Документальный фильм «ТИ
ТАНИК»: ПРИЗРАКИ БЕЗДНЫ» (США, 2003). Режиссер - 
Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон, снявший самый зна
менитый художественный фильм о гибели «Титаника» 
(1997), продолжил исследование этой темы. Уникальная 

экспедиция, организованная к месту величайшей катастро
фы почти столетней давности, подкрепила тщательно подо
бранные документальные материалы подводными съемка
ми, не имеющими аналогов в истории кинематографа. Рос
сийский научно-исследовательский корабль «Академик 
Мстислав Келдыш» стал базой этой феноменальной работы.

00.50 - Криминальная драма «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 

(США, 1996). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Шарон 
Стоун, Роб Морроу, Рэнди Куэйд, Питер Галлахер, Мими 
Крэйвен. Семнадцатилетняя девушка в состоянии аффекта 
убила двух человек. Приговоренная к смертной казни, она 
провела в тюрьме целых 12 лет. Молодой адвокат, который 
начал работать в комиссии по помилованию при губернато
ре, занимается делом раскаявшейся в своем преступлении 
героини.

«РОССИЯ«
14.20 - Мелодрама «8 МАРТА» (Россия, 2000). Режис

сер - Андрей Максимков. В ролях: Лариса Удовиченко, 
Игорь Ливанов, Валерий Гаркалин, Нина Усатова, Михаил 
Светин. Накануне 8 Марта незамужняя и бездетная школь
ная учительница остро чувствует свое одиночество. В жиз
ни героини есть мужчина, но он женат, и лишь время от 
времени, тайком от жены, навещает ее. Все изменяется, 
когда к ней приходит обыкновенный сантехник из ЖЭКа. 
чтобы починить кран.

22.45 - Приключенческий фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 
ПАН» (Франция, 2003). Режиссер - Жерар Кравчик. В ро
лях: Венсан Перес, Пенелопа Крус, Элен де Фужероль. 
Римейк легендарного фильма 1951 года с Жераром Фи
липом и Джиной Лоллобриджидой о приключениях моло
дого повесы во Франции XVIII века.

00.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ» (США, 2001). В ролях: Милла Йовович. Джон Войт,
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 
Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
12.00 Джордж С. Скотт, Сю

занна Йорк в мелодраме 
«ДЖЕЙН ЭЙР» (США, 1970)

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

стоп русских клипов
15.15 МузТВ: «Напросились»
15.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.50 МузТВ: «Хит-парад 20»

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.00 По домам
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 FREE ZONE: прямой 

эфир с группой «Мара»
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт

08.55 «СТРЯПУХА». Художе
ственный фильм

10.10 Мультпарад. «Васили
са Прекрасная», «Исполне
ние желаний»

11.00 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским

11.45 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс

13.20 «Народные средства, 
или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

13.45 «ЖЕНЩИНЫ». Художе
ственный фильм

15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время

07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
10.40 Программа «С белого 

листа»
11.10 «Коллекция идей. 

Seasons»
11.25 Программа для мам и

с Авророй
17.50 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 11-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Марио Ланца в музы

кальной драме «ВЕЛИКИЙ 
КАРУЗО» (США, 1951)

21.30 «Персональный счет»
21.55 «Золушка Главного 

проспекта»
22.00 Джордж С. Скотт, Сю

занна Йорк в мелодраме 
«ДЖЕЙН ЭЙР» (США, 1970)

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Тотальное шоу
19.00 SMS Чарт
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 POP ZONE - SMS-Чат
22.00 Из чего только сдела

ны девушки
23.00 Звезда Танцпола
23.30 POP ZONE - SMS-Чат
00.30 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... офис
02.30 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
03.00 Охотники за модой
03.30 MTV Бессонница

московское
17.05 «Мадемуазель Ор

кестр»
17.25 «Автоэлита»
17.55 «Нужные вещи»
18.15 «Восьмого марта и 

всегда». Праздничный кон
церт

20.30 ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Калмыкова и Алексей Панин 
в фильме Аллы Суриковой 
«О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО
ДУ»

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.20 Алиса Фрейндлих и 
Станислав Говорухин в де
тективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА - 4»

01.35 «Деликатесы»
02.15 Шарон Стоун в филь

ме «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
(США)

пап «Детская»
12.00 Юрий Яковлев, Люд

мила Гурченко в комедии 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (Рос
сия, 1980 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

15.00 Кулинарное шоу «На 
вкус и цвет»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 Программа для авто
любителей «САНенина»

17.45 «А ну-ка, дачники!»
18.00 Программа «Бездон

ные антресоли»
18.30 Мультсериал «Близ

нецы Крамп»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Светлана Дружинина, 

Вячеслав Тихонов в детек
тиве «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» (СССР, 1957 г.)

21.40 Афиша событий «Сво
бодное время»

22.00 Ток-шоу «Поговори с 
ней» Ведущая - Елена Дро
бышева

22.55 ПОГОДА
23.00 Хелент Хант в сериале

-ЙЕі
07.00 ЕигозроНпеу/з
07.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии

10.00, 14.00, 20.00, 23.00,
02.00 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
11.25 «Команда молодости 

нашей». Часть 2
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Чили
14.10 Русский бильярд. Тур

нир сильнейших игроков 
России

15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк).

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США) JETIX на REN TV

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
JETIX на REN TV

07.50 Мультипликационный 
фильм «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) JETIX на REN 
TV

08.20 Комедия «БАБНИК-2»
09.45 Телесериал «Нина»
10.55 Телесериал «Нина»
12.10 Телесериал «Нина»
13.25 Телесериал «Нина»

ІІІІ I
УРАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.10 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.25 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Бедная Настя»

11.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Игрок»

12.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Дорогая Маша 
Петровская»

13.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Сашкина лю
бовь»

14.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Сердца трех»

15.00 Реалити-шоу «Дом-2.

«Без ума от тебя»
23.30 «Табантон». Ведущий 

Антон Табаков
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ» (США, 1973- 
2005 гг.)

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная гон
ка. 15 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.10 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России в отдель
ных видах

22.25 «Баскетбол России»
23.10 «Гран-При» с Алексе

ем Поповым
23.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная гон
ка. 15 км. Женщины. Транс
ляция из Австрии

02.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

04.15 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России в отдель
ных видах

06.30 «Баскетбол России»

14.40 Телесериал «Нина»
15.55 Телесериал «Нина»
17.05 Телесериал «Нина»
18.15 Телесериал «Нина»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Романтическая коме

дия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США)

22.00 Телесериал «Солда
ты-2»

23.15 Сатирическая коме
дия «СЕКРЕТАРША» (США)

01.30 Эротическая мелодра
ма «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ» (Италия)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

Зимовка». «Зимние радос
ти»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Солнце и Май»

18.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Степа+Алена=- 
Любовь»

19.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Рождественские 
встречи»

20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Девчата»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Романтики»

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

23.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». «Две звезды»

00.25 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». Романтическая 
комедия

ІВ ФЕСТИВАЛЬ

Оттенки и блики 
“Лилового шара" 

В ряду областных детских фестивалей со стажем 
— театральных “Отражение” (Верхняя Салда) и 
“Волшебная страна” (Полевской), 
хореографического “Разноцветные журавлики” 
(Североуральск) появился еще один. Это 
фестиваль малых форм театрального искусства 
“Лиловый шар”, который недавно завершился в 
Нижнем Тагиле.

Автор неординарного проекта и названия — Инна 
Сальникова, руководитель нижнетагильского театра- 
студии “Зазеркалье”. Проводя впервые этот смотр 
она, разумеется, шла на эксперимент. И он удался, 
несмотря на некоторые технические накладки. Удал
ся уже потому, что на ее зов откликнулось гораздо 
большее число участников, чем она предполагала.

15 театральных коллективов Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Лесного, Верхней Салды, Новоасбеста 
представили на суд жюри три десятка номеров.

Конкурс обозначил нравственное пространство, в 
котором себя ищут и находят молодые люди под опе
кой опытных и преданных делу педагогов любительс
кой сцены. Оказалось, что это пространство заполне
но в том числе и классическими произведениями. 
Юные чтецы продемонстрировали высокую культуру 
художественного чтения, донеся до слушателей тон
чайшие нюансы шедевров А.Чехова, М.Горького, 
М.Зощенко. В пику примитивному уличному сленгу на 
фестивальных подмостках звучала прекрасная рус
ская речь.

Зрелыми гражданами предстали перед зрителями 
участники поэтического театра школы № 55 Нижнего 
Тагила. Их литературно-музыкальная композиция 
“Живая память”, посвященная 60-летию Победы, про
звучала взволнованно, искренне, убедительно. Ребя
та не просто проговаривали стихи под музыку, чув
ствовалось, что каждое слово прошло через сердца 
молодых артистов. А набивший оскомину жанр пио
нерского и комсомольского прошлого в интерпрета
ции талантливого режиссера Леонида Тимохова зас
веркал новыми красками.

То, что связь времен и поколений — не пустые сло
ва, подтвердили воспитанники поэтического театра 
Светланы Берсеневой из Екатеринбурга. В мини-спек
таклях “Крик” и “Я люблю этот мир” ни грамма фаль
ши, помпезности, а живая боль и гордость молодого 
поколения за своих дедов и прадедов.

Принято считать, что если на фестивале есть хотя 
бы одно открытие, можно считать его удавшимся. На 
этом их было несколько. Но под чары “Чародеев” — 
детского театра Екатеринбурга — попали абсолютно 
все. Умению работать с куклой, по-настоящему ее 
оживлять у них могут поучиться даже профессиона
лы. На конкурс были представлены пластические и 
юмористические миниатюры, театральные этюды. В 
этих номинациях отличились молодежный театр ми
ниатюр “Соседи” (г.Лесной), театр-студия “ВАМ” и 
“Сказка” из Нижнего Тагила.

Первый день рождения нового фестиваля надолго 
запомнится атмосферой тепла и дружбы участникам 
и зрителям, и, конечно же, организаторам: сотрудни
кам областного Дворца народного творчества, управ
ления культуры Нижнего Тагила, Дворца культуры им. 
И.В.Окунева, которые вложили в это благородное дело 
всю душу и все силы. Праздник вряд ли бы получился 
таким красочным без поддержки Уралвагонзавода.

Римма ЩИПАНОВА, 
председатель жюри.

Поздно вечером возвращается из школы после 
собрания совершенно измученная учительница, как 
вдруг из-за угла выскакивает хулиган и говорит:

• А ну, давай часы!
Учительница, с минуту подумав, храбро отвеча

ет:
- Нет, часы не дам! Бери классное руководство!

Дэвид Духовны, Уайнона Райдер, Виктория Бэкхем, Кла
удия Шиффер. Несколько последних лет фотографии Де
река не сходят с обложек модных журналов. Он - номер 
первый, супермодель в мире высокой моды. Но, похоже, 
его звезда готова закатиться: на последней церемонии 
премия «Лучшее лицо года» вручена другому!

■НТВ
16.55 Трагикомедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» («Союзте- 

лефильм», 1991). В ролях: Александра Колкунова, Ирина 
Алферова, Евгений Евстигнеев, Альберт Филозов, Вален
тин Гафт. Взрослая дочь случайно узнает, что у матери 
есть любовник. Не зная, как предотвратить назреваю
щую семейную драму, девушка принимает неожиданное 
решение: она приглашает на романтическое свидание не
знакомого мужчину, который случайно набирает ее но
мер телефона.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан Хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
10.00 Доброе утро, Татарстан!"
11.00 Мультфильмнар
12.00-Луной был полон сад» Ху

дожественный фильм
14.00 Фердинанд Салахов жырлый
15.00М. Гыйлэжев. «Бала баласы 

балдан татлы». К. Тинчурин 
исемендэге татар дэулэт дра

ма хам комедия театры спек
такле

17.00 Встреча Президента РТ 
М. Ш. Шаймиева с женщинами 
республики

18.00 «Жырлыйк эле!» Бэйрэм чы- 
гарылышы

19.40«Яшьлэр тукталышы»
20.10 “Кучтэнэч"
20.25 «Видеоспорт-хоккей»
20.55 Новости Татарстана
21.25«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэнен бэйрэм 
чыгарылышы

21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Яна елда бергэ булыйк!».

Телевизион фильм. 3-нче серия
23.15 Бэйрэм концерты
00.30«Идеальный муж». Художе

ственный фильм
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Леди-ястреб»
11.35 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Евгений Жариков, На

талья Гвоздикова в сериале 
«Рожденная революцией»

13.30 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». Доку
ментальный фильм

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Многосерийный детек

тив «Сыщик без лицензии»
16.30 «Пять вечеров»
17.30 Премьера. Сергей Ни

коненко, Олег Табаков в 
приключенческом фильме 
«Богатство»

18.00 Вечерние новости
18.10 Фильм «Богатство». 

Окончание
18.40 Сериал «Клон»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Тайны след
ствия-3»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Александр Маринеско. Ата
ка века»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 Телесериал«Охотники 
за иконами»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПОСЛЕДНЯЯ СВЯЗЬ» 
(США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

19.50 Константин Хабенс
кий, Александр Домогаров, 
Дина Корзун в многосерий
ном фильме «Женский ро
ман»

21.00 Время
21.30 «Хиромант». Многосе

рийный фильм
22.40 Спецрасследование. 

«Эпидемия на пороге»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Артем Бо

ровик. Последний полет». 
Документальный фильм

00.30 «Сканер». «Защита от 
ГАИ»

01.00 «Оружие Второй ми
ровой войны». Документаль
ный сериал. Часть 5-я

01.20 Комедия «Прощай, 
любовь»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Сближение»
04.30 Сериал «Приключения 

Геркулеса»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Приключения 

Геркулеса». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

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

18.45 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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «Тайны след
ствия-3»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Олег Гу
щин, Лев Прыгунов и Сер
гей Романюк в боевике 
«Джокер» (2004 г.)

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 Мелодрама «Одна на 

миллион» (1992 г.)
02.30 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

13.40 Евгений Стеблов, Ев
гений Весник, Елена Коре
нева и Екатерина Василье
ва в комедии «ВАС ВЫЗЫ
ВАЕТ ТАЙМЫР»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «АДВОКАТ». 

«ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ», 
часть 1-я

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ в 22.00»
22.40 Инна Чурикова, Бар

бара Брыльска, Александр 
Михайлов, Виталий Соло
мин и Алексей Петренко в 
комедии «КАЗУС БЕЛЛИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Комедия «КАЗУС БЕЛ

ЛИ» (Продолжение фильма)
01.25 Бильярд

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Виталий 
Попков

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал (Великоб- 
ритания-Канада, 1998)

11.00 «Городской романс». 
Художественный фильм

12.40 С.Рахманинов. Сим
фония N 2. В исполнении 
Российского национального 
оркестра. Дирижер Г.Ринкя- 
вичус

13.35 «Дневники Алана 
Кларка». Телесериал

14.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. В.Маяковский и 
Л.Брик

15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

15.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.05 «Лиса и заяц». Мульт
фильм

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

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

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Преступление в дет
ском отделении»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Спецпроект ТАУ «Гас

трономическое Барокко + 
Внешнее управление»

09.00 «Ералаш»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
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 «Тележурнал СОЮЗ»
14.40 «Шикана»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроекты ТАУ «Га

строномическое Барокко», 
«Внешнее управление»

07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Прогноз погоды

Телеанонс

01.40 Остросюжетный 
фильм «КУБ - 2. ГИПЕРКУБ» 
(США)

03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 
(США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.10 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Залп из глуби
ны». Фильм 2-й

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Виталий 
Попков

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Епанчины

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ТАМАРЫ КАРСАВИ
НОЙ. «Фантазия на тему»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Виталий 
Попков

19.55 «Христос остановился 
в Эболи». Телесериал

20.45 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
МЕДВЕДКИНА. Докумен
тальная камера

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.05 «Власть чувств». Худо
жественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал

00.50 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Большие деревья». 

Художественный фильм

15.20 «Гастрономический 
прогноз»

15.30 «Такая большая пла
нета»

16.00 «Мир физики». «Пер
вопричина всех столкнове
ний»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин», 9 серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
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», 10 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»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
08.55 Прогноз погоды
09.00 Кулинарно-развлека

тельная программа «Коте
лок»

09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.25
15.25 Прогноз погоды
15.30 Здоровья всем!

15.55 Прогноз погоды
16.00 О.Табаков, Т.Пельт

цер в сказке «ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (Россия, 
1985)

17.35 Кевин Спейси, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
фильме «ПЛАНЕТА «КА- 
ПЭКС» (США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 43 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды

врмак

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.55 Комедия «МОЙ ПАПА, 

МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ»

12.10 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «ВОЗ

ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Русское кино. «ОБЛА- 

КО-РАИ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Исторический сериал 

«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»
10.00 Мультфильм «МАТЧ- 

РЕВАНШ» (СССР)
10.25 Мультсериал «ПЕТ- 

СОН И ФЕНДУС» (Германия)
10.40 Мультфильм «НА ЗАД

НЕЙ ПАРТЕ» (СССР)
11.00 Боевик «ЛЮБИТЬ ПО- 

РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 Музыкальная про

грамма
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн

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 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Мелодрама «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Мелодрама «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС»

10.30 Брендан Фрейзер, 
Кристофер Уокен в комедии 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

12.40 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
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-

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Кристо

фер Ллойд, Джанет Лью, 
Джули Бенц в мистической 
комедии «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН
КИ ИЗ ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ» 
(США, 2003)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Ким Бейсингер, Джим

ми Смите, Кристина Риччи в 
мистическом триллере 
«СПАСИ И СОХРАНИ» (США, 
2000)

03.00 Остин Николс, Лэрри 
Дрэйк, Кертис Уиллиамс в 
приключенческом фильме 
«ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 
(США, 1999)

- ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

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

МЕНСКАЯ»
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 Драма «ЛОЛИТА»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Комедийный сериал 

«ОТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕ
ЛАНИЙ»

20.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Оливье Грюнер в бое

вике «ПРАВИЛА ИГРЫ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.25 Сериал «ОТЕЛЬ ИС
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ»

01.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ». Юмористическая 
программа

МАШКИ»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Борис Невзоров, На

талья Вдовина в криминаль
ной мелодраме «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС»

21.00 Джадж Рейнхолд, 
Фред Сэведж в комедии 
«ВСЕ НАОБОРОТ»

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - Начало детективного сериала «СЫЩИК БЕЗ ЛИ

ЦЕНЗИИ» (Россия, 2003). Всего 10 серий. Режиссеры - Вале
рий Усков, Владимир Краснопольский. В ролях: Анатолий Ло- 
боцкий, Александр Цуркан, Альберт Филозов, Николай Пень
ков, Всеволод Шиловский, Ия Нинидзе, Ирина Ефремова, Бо
рис Химичев, Валентин Смирнитский. Героем сериала, снято
го по мотивам романов Чингиза Абдуллаева, является эксперт- 
аналитик МВД Руслан Дронов. Ему предстоит расследовать 
невероятно сложные и запутанные преступления, совершен
ные хитроумными жестокими преступниками.

17.30, 18.10 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-драматичес- 
кого сериала «БОГАТСТВО» (Россия, 2004). Режиссер - Эль- 
дор Уразбаев. В ролях: Сергей Никоненко, Олег Табаков, Сер
гей Баталов, Ирина Линдт, Петр Зайченко, Андрей Леонов, 
Юрий Назаров. По одноименному роману Валентина Пикуля. 
Действие сериала происходит сто лет назад на Камчатке. Он 
рассказывает о событиях, предшествовавших русско-японс

кой войне, и о жизни самых дальних окраин Российской импе
рии в начале XX века.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «ХИ
РОМАНТ» (Россия, 2005). Всего 10 серий. Режиссер - Антон 
Борматов. В ролях: Юрий Чурсин, Ксения Буравская, Александр 
Яцко, Петр Зайченко, Екатерина Стулова, Виктор Авилов. На 
похоронах отца студент Сергей Рябинин встречает странного 
человека, представившегося другом покойного. Незнакомец 
сообщает, что перед смертью отец просил передать Сергею 
свой дневник и древнюю книгу по хиромантии. Это удивитель
ное наследство коренным образом меняет жизнь героя.

01.20 - Комедийная мелодрама «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 
(США, 1995). Режиссер - Сэм Уайзман. В ролях: Мэттью Модин, 
Рэнди Куэйд, Пол Райзер, Джанин Гарофало. Герои фильма - 
трое друзей, разведенных со своими женами. Они встречаются 
с детьми, имеют симпатичных подружек, не чуждаются шумных 
застолий, но развод с единственной по-настоящему любимой 
женщиной оставил в душе каждого из них незаживающую рану.

«РОССИЯ»
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДЖОКЕР» (Россия, 2004). 

Режиссер - Константин Шамин. В ролях: Лев Прыгунов, Олег 
Гущин, Сергей Романюк, Ольга Сутулова. Троих приятелей, 
бывших сотрудников спецслужб, жизнь разбросала в разные 
стороны. Но когда семье одного из них угрожает опасность, 
друзья вновь выступают единым фронтом. 1-я серия. 2-я се
рия - завтра, в это же время.

01.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «ОДНА НА МИЛ
ЛИОН» (Россия, 1992). Режиссер - Рубен Мурадян. В ролях: 
Елена Яковлева, Борис Щербаков, Татьяна Догилева, Алек
сандр Филиппенко, Лидия Федосеева-Шукшина, Петр Щер
баков. Судьбе было угодно, чтобы пересеклись и соедини
лись судьбы двух столь непохожих людей: скромной женщины 
- врача ветлечебницы - и супермена-автогонщика.

«НТВ»
13.40 - Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» («Мос

фильм», 1970). Авторы сценария - Александр Галич, Констан-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 
Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 11-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

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

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 3-я история
16.50 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ»- 

игровое юмористическое 
шоу

17.25 МузТВ: «33» - блиц- 
опрос по алфавиту

17.40 МузТВ: «Вечерний 
звон»

18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де

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 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм

07.45 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ». Художественный 
фильм

13.10 Чемпионат мира по 
мототриалу в залах. Гран- 
при Испании (Барселона)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Бизнес-интуиция»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Путь к успеху»

41
стадия

07.00 «Полезное утро». Йога 
07.15 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
10.35 Программа об инте

рьерах «Дом с мезонином»
11.10 Программа «Жизнь в 

цветах»
11.25 Тележурнал «Линии 

жизни»

Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 12-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

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

проспекта»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова в сериале «СПРУТ-9» 
(Италия, 1998), 3-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «2/3»
22.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова в сериале «СПРУТ-9» 
(Италия, 1998), 4-я серия

23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

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

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу
19.00 R’ п* В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звезда Танцпола
23.30 R’ п* В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
00.30 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... Драка
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

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

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.30 «Прогноз погоды»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.45 «Прогноз погоды»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Подстава». Боевик 

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

Время московское
02.45 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)

11.50 Майя Менглет, Свет
лана Дружинина, Вячеслав 
Тихонов в детективе «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (СССР, 
1957 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000- 2003 
гг.)

15.00 «Кулинарный техни
кум»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 Программа для мам и 
пап «Детская»

17.45 «Жизнь в цветах»
18.00 «Стильные метры»
18.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Лариса Голубкина, 

Юрий Яковлев, Игорь Иль
инский, Николай Крючков в 
музыкальной комедии «ГУ
САРСКАЯ БАЛЛАДА»

21.35 Дома звезд в про
грамме «ГНЕЗДО»

22.00 Ток-шоу «Поговори с 
ней»

22.55 ПОГОДА

07.00 Eurosportnews
07.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
■Бирмингем»

09.00, 10.00, 11.10, 02.00 
Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.10 Профессиональный 
бокс. Карл Томпсон (Вели
кобритания) против Давида 
Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по 
версии ІВО

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 «Баскетбол России»
11.50 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат России. Мно
гоборье

14.00 «Новости ЦТУ. ru»
14.10 «Путь Дракона»
14.40 Футбол. «Парламент - 

Суперкубок России». «Локо
мотив» (Москва) - «Терек» 
(Чеченская Республика)

17.00 «Футбол России» с

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

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

07.25 Мультсериал «Икс- 
мены» (США)

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

08.35 «Час суда. Дела се
мейные»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Романтическая коме
дия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Во
ины пустыни». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солдаты- 

2»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Вперед, к новосе

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

ри» - «Волки у нашей две
ри». Познавательная пере
дача

10.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Ко
медия, Россия, 1996 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!»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 
1996 г.)

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

jg КИНОТЕАТР

КИНО

Игорем Будниковым
18.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная гон
ка. 20 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.30 «День города»
20.40 Русский бильярд. Тур

нир сильнейших игроков 
России

22.25 «Хоккей России»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Профессиональный 

бокс. Султан Ибрагимов 
(Россия) против Альфреда 
Коула (США). Бой за титул 
чемпиона WBO Asia Pasific в 
супертяжелом весе

00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон
ка. 20 км. Мужчины. Транс
ляция из Австрии

02.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Жальгирис» (Литва) 
- «Фортитудо» (Италия)

03.45 Русский бильярд. Тур
нир сильнейших игроков 
России

05.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

15.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США) 
ЭЕТІХ на REN ТѴ

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Историческая драма 
«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ» (Англия)

22.00 Телесериал «Солдаты- 
2»

23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
01.00 Ночной музыкальный 

канал

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Моя прекрасная тол

стушка». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ня секса». Документальный 
детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ»

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

01.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ПРО НАСТОЯЩЕЕ
К своему трехлетию "Театр.doc" организовал и 

провел первый в Москве фестиваль 
"Кинотеатр.doc” 

"TeaTp.doc" - это маленький подвал в Трехпрудном 
переулке и одновременно - настоящее открытие в мос
ковской, и не только московской, театральной жизни. 
Место, где почти без денег ставятся спектакли, а по
том играются, порой - безо всяких билетов. Для тех, 
кому интересно. Спектакли - про настоящее: про мол
даван, убивающих друг друга за картонную коробку, 
про женщин-убийц, про плохих и хороших. Что-то бук
вально списано с натуры, то есть драматурги, как пол
тора века тому назад народники, идут в гущу жизни с 
диктофонами и собирают "драматургический матери
ал", что-то сочиняется "по мотивам" жизни.

"Кинотеатр.doc" - фестиваль, подарок самим себе, 
придуманный "Театром.doc" к собственному своему 
дню рождения, - родился в эти самые дни три года 
тому назад. "Кинотеатр.doc" - фестиваль действи
тельного кино, проходивший в течение нескольких 
дней в Трехпрудном переулке при неизменно пере
полненном зале, в такой толкучке, что, казалось, 
кому-то и вправду удается висеть на потолке. Корот
кий метр (от одной-двух-трех минут до часа с лиш
ним), около 40 картин, отобранных из более чем 800 
двумя отборщиками - кинорежиссером Борисом 
Хлебниковым и кинокритиком Алёной Солнцевой. С 
финальной раздачей призов в клубе "Дом": "За при
стальный взгляд", "За честный взгляд", "За художе
ственный образ, выраженный минимальными сред
ствами", "За лучшую политическую картину".

Сиди и смотри, как разворачивается перед то
бой другая, некиношная жизнь. Настоящая, действи
тельная. Снятая без привычного мастерства и вызы
вающих восторг спецэффектов, почти как "Догма", 
но - про нас, про русское. Быть может, отличие кино 
от театра - в так сказать, документальном их прелом
лении и изгибах - в том, что "Кинотеатр.doc" интере
суется и охватывает больше героев и тем, камера 
успевает захватить не только крайние точки жизни, 
не одних только проституток и милиционеров, бом
жей и убийц, чем в первую очередь занялся в пору 
рождения и становления "Театр.doc". Впрочем, тут 
следует поправиться, поскольку расширение прихо
дит и в театр: в один вечер с церемонией закрытия 
фестиваля "Кинотеатр.doc" в Доме актера на Арбате 
прошло первое представление нового проекта 
"Театра.бос" - пьесы Владимира Забалуева и Алек
сея Зензинова "Красавицы.verbatim".

"Дорогой Маркович" - получасовой документаль
ный фильм Виталия Брынцева о московском учителе 
Марке Иосифовиче Еврейсоне, который четыре раза 
становился победителем соровского конкурса "Учи
тель года", который учит химии, не выпускает изо рта 
беломорину, курит на уроках, шутит, вникает в учени
ческие тайны и личную жизнь учеников. И - странен. 
Кажется, полагает себя "внештатным" сыном Иоси
фа Сталина, ходит в сталинском френче и галифе, а 
вся его квартирка превращена хозяином в этакий пан
теон, в часовенку в честь святых - Сталина и Ленина. 
Об этом увлечении Маркиосифовича (сам он называ
ет себя дорогим Марковичем) в картине - ни слова. 
Что говорить? Такая жизнь. Жизнь. Действительное 
такое кино.

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ. 
UTPO.RU.

' ................. ■ ' ... ...... ............. . .

АН«МДоТ
Сидит боксер, страдающий бессоницей, у вра

ча. Доктор ему советует:
- Ложась спать, считайте в уме: «Один, два, 

три...» и пока не заснете...
- Нет доктор... Это не для меня! При счёте 9 я 

вскакиваю на ноги.

тин Исаев. В ролях: Екатерина Васильева, Юрий Кузьменков, 
Евгений Стеблов, Евгений Весник, Павел Павленко, Елена 
Коренева , Инна Макарова, Валентина Талызина, Зиновий 
Гердт. Обитатели большого гостиничного номера оказыва
ются в круговерти забавных ситуаций и недоразумений.

22.40, 00.15 - Комедия «КАЗУС БЕЛЛИ» (Россия, 2002). 
Режиссер - Игорь Угольников. В ролях: Инна Чурикова, Бар
бара Брыльска, Эва Шикульска, Виталий Соломин. Ревнивый 
муж нанимает для слежки за своей чересчур эмансипиро
ванной женой частного детектива-женщину. Сыщик и ее по
допечная сразу находят общий язык и начинают «дружить 
против мужчин».

01.40 - Фантастический триллер «КУБ-2: ГИПЕРКУБ» (Ка
нада, 2002). Режиссер - Анджей Секула. В ролях: Джерент 
Вин Дэвис, Кэри Мэтчетт, Нил Крон, Мэттью Фергюсон. Не
сколько незнакомых между собой мужчин и женщин оказы
ваются в замкнутом кубическом пространстве. Смогут ли они 
выбраться из ловушки?

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 Фильм - детям. «Багдадский вор-
12.55 Телемагазин
13.00 «Идеальный муж·. Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 -Яшэуяме»®
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 ^Панорама· представляет: «Хо

зяйка кукольного дома·. «Мудрая сва
ха·

17.40 Телемагазин
17.45 «Видеоспорт-авто»
18.15 Телемагазин
18.20 «Адэм белэн Хэва». Элфинур хэм 

Раушан Шэриповлар гаилэсе
18.50 -Язмышлар хэм ялгышлар·. Се

риал
19.45 “Кучтэнэч*
20.00 «Любовники пустыни·. Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Татар халык жырлары
22.55 »Хочу мультфильм!·
23.05 «Скольжение·. Художественный 

фильм
00.45 «Монетный двор·
01.00 ’Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Многосе

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

истории»
12.00 Новости
12.20 Евгений Жариков, На

талья Гвоздикова в сериале 
«Рожденная революцией»

13.50 Спецрасследование. 
«Мафия нищих»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 Многосерийный детек

тив «Сыщик без лицензии»
16.30 «Пять вечеров»
17.30 Сергей Никоненко, 

Олег Табаков в приключен
ческом фильме «Богатство»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Фильм «Богатство». 
Окончание

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Анна Ковальчук в се
риале «Тайны следствия-3»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Курская дуга. Планы на 
лето»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал Дмитрия 

Месхиева «Линии судьбы»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Олег Гущин, Лев Пры

гунов и Сергей Романюк в 
боевике «Джокер»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В 
ВЕГАСЕ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.55 Комедия «ГЕРОЙ ЕЕ 

РОМАНА» (США - Австралия)
13.00 «СЕГОДНЯ»

18.40 Сериал «Клон»
19.50 Константин Хабенс

кий, Александр Домогаров, 
Дина Корзун в многосерий
ном фильме «Женский ро
ман»

21.00 Время
21.30 Премьера. «Хиро

мант». Многосерийный 
фильм

22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос

ти. «Вещие сны»
00.20 «Гении и злодеи». На

дежда Крупская
00.50 Премьера. «Пеле». До

кументальный фильм
01.40 Экстремальный отдых 

в приключенческом фильме 
«Разрушенный дворец»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Разрушенный дво
рец». Окончание

03.30 Фильм «Сухое, про
хладное место»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Сухое, про

хладное место». Окончание

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 Олег Гущин, Лев Пры
гунов и Сергей Романюк в 
боевике «Джокер» (2004 г.)

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Светлана 

Аллилуева и ее мужчины»
00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Джордж Клуни, Джон 
Гудмэн и Холли Хантер в 
фильме Итана и Джоэла Ко
энов «О, где же ты, брат?»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть» 
(США, 2003 г.)

03.25 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.40 Фильм «КО МНЕ, МУХ
ТАР!»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «АДВОКАТ». 

«ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ», 
часть 2-я

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «БЕЛЫЕ НОЧИ»
02.55 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал

КУЛЬТУРА

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

«Звезда героя». Владимир 
Маркелов

10.25 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «Мелодии Верийского 

квартала». Художественный 
фильм

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 «Дневники Алана 
Кларка». Телесериал

14.40 К 65-ЛЕТИЮ КОСМО
НАВТА ВИКТОРА САВИНЫХ. 
«Территория». Докумен
тальный фильм

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

15.55 «Межа». Мультфильм
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове

литель молнии». Телесери
ал

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

17.10 ТАЙНЫ РУССКОГО

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Основания для лжи»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая пла

нета»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Линия авто-2»
13.00 «Под углом 23 1/2»
13.30 «Мир дикой природы»
14.30 «ТОП-гид». «Калмы

кия»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический

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
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-

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ОРУЖИЯ. «Закрытое небо». 
Фильм 1-й

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Владимир 
Маркелов

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «История одной 
страсти». Ведущий С.Некра
сов

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

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

«Звезда героя». Владимир 
Маркелов

19.55 «Христос остановился 
в Эболи». Телесериал

20.50 ЭПИЗОДЫ. Авангард 
Леонтьев

21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

22.30 «Доказательство». Ху
дожественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал

00.50 «Два мира». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Мелодии Верийского 

квартала». Художественный 
фильм

прогноз»
15.30 «Такая большая пла

нета»
16.00 «Мир физики». «Неве

роятно съежившийся чип»
16.30 «Дикая природа Аме

рики»
17.00 Т/с «Ниро Вульф и

Арчи Гудвин», 10 серия
17.55 Погода на «ОТВ» 
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 «Неудача Пуаро»
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»
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

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

13.00 Николай Еременко-
мл., Марина Могилевская в 
боевике «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ» (Россия, 1993) 

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Эдди Иззард, Кирстен

Данст, Дженнифер Тили в 
драме «СМЕРТЬ В ГОЛЛИ
ВУДЕ» (США, 2001)

18.15 Дэвид Аркетт, Эмили 
Мортимер, Тим Блейк 
Нельсон в комедии «ЗАРУ
БЕЖНЫЙ РОМАН»

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды 
21.00 Л.Вележева, А.Вене

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

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 Самюэл Л. Джексон,

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «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 Боевик «ЧЕТВЕРГ»
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»
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» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

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

10.40 Мультфильм «ОГРАБ
ЛЕНИЕ ПО...» (СССР)

11.00 Оливье Грюнер в бое
вике «ПРАВИЛА ИГРЫ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

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

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

10.30 Джадж Рейнхолд, 
Фред Сэведж в комедии 
«ВСЕ НАОБОРОТ»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

МАШКИ»

Эмили Мортимер в «черной» 
комедии «ФОРМУЛА 51» 

00.55 Прогноз погоды 
01.00 Фильм «БЕССМЕРТ

НЫЕ: ВОЙНА МИРОВ» 
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе» 
03.30 К.Балле, Ж.Бигар в ко

медии «КЛУБ» (Франция, 
2001)

15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ- 
КА»

16.15 Русское кино. «НА
ТЕБЯ УПОВАЮ»

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

МЕНСКАЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ- 
. МЕЙ КА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Триллер «ДИНОКРОК» 
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

грамме о ремонте и строи
тельстве

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Комедийный сериал 

«ОТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕ
ЛАНИЙ»

20.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ». Юмористическая 
программа

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дуэйн 

«Скала» Джонсон в боевике 
«ШИРОКО ШАГАЯ»

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 Комедийный сериал 

«ОТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕ
ЛАНИЙ»

01.00 «ШОУ КЛАРЫ НОВИ
КОВОЙ». Юмористическая 
программа

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
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 Дадли Мур, Кирк Ка
мерон в комедии «КАКОВ 
ОТЕЦ, ТАКОВ И СЫН»

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40, 03.05 - Приключенческая драма «РАЗРУШЕН
НЫЙ ДВОРЕЦ» (США, 1999). Режиссер -Джонатан Каплан. 
В ролях: Клер Дейне, Кейт Бекинсэйл, Билл Пуллман, Дай- » 
монд Филлипс. Две подруги решают отметить окончание 
школы экзотическим путешествием в Таиланд. Начало 
взрослой жизни оказывается необыкновенно увлекатель
ным, страна удивительной, к тому же, их совершенно оча
ровывает новый знакомый - богатый и обаятельный авст
ралиец. Он уговаривает девушек провести несколько дней 
в Гонконге, но в аэропорту у них в багаже обнаруживают 
героин. Подругам грозит 33 года тюрьмы.

03.30, 05.05 - Мелодрама «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ
СТО» (США, 1998). Режиссер - Джон Смит. В ролях: Винс 
Вон, Моника Поттер, Джои Лорен Эдамс. После ухода жены 
молодой адвокат берет пятилетнего сына и переезжает из 
Чикаго в маленький городок, где делит свое время между 

работой и воспитанием мальчика. Их жизнь постепенно на
лаживается, у героя завязывается роман с женщиной, тоже 
в одиночку растящей ребенка. Но тут появляется жена, кото
рая хочет забрать сына.

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 

Авантюрная комедия «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (США, 2000). 
Режиссеры - Итан и Джоэл Коэн. В ролях: Джон Гудмэн, Джон 
Туртурро, Джордж Клуни, Холли Хантер. Трое каторжан, ско
ванных одной цепью, совершают побег. Организатор побега 
утверждает, что дома у него хранится миллион долларов. За 
вожделенным миллионом и отправляются беглецы.

«НТВ»
10.55 - Романтическая комедия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» 

(США - Австралия, 1998). Режиссер - Энтони Джей Бауман. 
В ролях: Клодия Карвен, Хью Джекман, Энджей Милликен. 
Слава, свалившаяся на новоиспеченного писателя - водите

ля-дальнобойщика - застает его врасплох. Ведь свои про
изведения он подписывал псевдонимом - именем своей 
знакомой, в которую давно и тайно влюблен...

13.40 - Киноповесть «КО МНЕ, МУХТАР!» («Мосфильм», 
1964). Режиссер - Семен Туманов. В ролях: Юрий Никулин, 
Владимир Емельянов, Леонид Кмит, Юрий Белов, Алла Ла
рионова, Николай Крючков, Лев Дуров, Екатерина Савино
ва. История дружбы служебно-розыскной собаки и ее про
водника, лейтенанта милиции.

00.15 - Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» (США, 1985). Режиссер 
- Тейлор Хэкфорд. В ролях: Михаил Барышников, Грегори 
Хайнс, Изабелла Росселлини. Советский танцовщик эмиг
рирует. Однажды самолет, которым герой летит из одной 
страны в другую, садится на советском военном аэродро
ме. Спецслужбы начинают обработку эмигранта с целью 
вернуть его на Родину. Но непокорному артисту удается 
совершить побег и сохранить свободу.
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Бирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 12-я серия

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

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Зарубежные 

активы российского бизне
са

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «Семь под сол

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

сяни»
17.25 МузТВ: «33» - блиц-

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная погода» 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 MTV Автопилот 
11.00 SMS Чарт 
12.00 Ruzone 
13.00 Рингтон Чарт 
14.00 Звезда Танцпола
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм

07.30 «Время новостей»
07.45 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА -

4». Художественный фильм
13.15 «Доходное место»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.30 «К 120-летию Екате

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах» Фильм № 9

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»

41
__________ стадия__________
07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Профилактические ра

боты

опрос по алфавиту
17.40 МузТВ: «Вечерний 

звон»
18.00 «АТНовости»
18.15 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Вирна Лизи в сериале 
«САЛОН КРАСОТЫ» (Италия, 
2001), 13-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

проспекта»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Рауль 

Бова в сериале «СПРУТ-9» 
(Италия, 1998), 4-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА! РемоДжи- 

роне, Патрисия Милларде в 
сериале «СПРУТ-10» (Ита
лия, 1999), 1-я серия

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.30 МузТВ: «Love story»
00.55 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу.
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Звезда Танцпола
23.30 CULT ZONE - SMS-Чат
00.30 «Южный парк». Мульт

фильм
01.00 Элементарный секс
01.30 10-ка Лучших... Поце

луи
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница

18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.30 «Прогноз погоды»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Юмористическая про

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

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 ПРЕМЬЕРА «ФЕРРАРИ 

НА ДВОИХ». Художествен
ный фильм (Франция)

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

Время московское
02.45 «Мода non-stop». Ток- 

шоу ■
03.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

16.00 Кулинарный словарь 
«Мир в твоей тарелке»

16.15 Кулинарное шоу 
«Шеф»

16.30 Историческая мело
драма «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 «Время красоты»
17.45 Программа о книжных 

новинках «Домашнее чте
ние»

18.00 «Советы от...»
18.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 Аристарх Ливанов, 
Елена Кондулайнен в аван
тюрной мелодраме «НОМЕР 
«ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С 
ДЕВОЧКОЙ»

21.45 «Модная прививка»
22.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
22.55 ПОГОДА
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер-Сити» - 
«Болтон»

09.00, 10.00, 11.10, 19.05, 
02.30 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.10 Профессиональный 
бокс. Султан Ибрагимов 
(Россия) против Альфреда 
Коула (США). Бой за титул 
чемпиона WBO Asia Pasific в 
супертяжелом весе

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 «Хоккей России»
11.50 Спортивная гимнасти

ка. Кубок России в отдель
ных видах

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Трансляция из 
Мельбурна

16.30 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

17.15, 19.15, 04.45
Eurosportnews

17.25 «Хоккей России»
17.55 «Путь Дракона»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Ясон и 

герои Олимпа»
07.25 Мультсериал «Икс- 

мены»
07.50 Мультфильм «Авто

гонщики НАСКАР» (США)
08.25 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24»
09.50 Историческая драма 

«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ» (Англия)

11.55 «Дикая планета»: 
«Жизнь и смерть озера 
Хула». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал«Солдаты- 

2»
15.15 Мультипликационный 

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

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 кра

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

ри» - «Путеводитель по Все
ленной». Познавательная 
передача

09.30 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ
КОМ». Комедия, США

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!»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 
1996 г.)

0І.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 1-й период. 
Прямая трансляция

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 3-й период. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

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

чемпионата Англии
00.05 «Точка отрыва»
00.35 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Реал» (Мадрид, Ис
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Сислей» (Тревизо, Ита
лия) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Россия). Трансляция 
из Италии

04.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шахтер» (До
нецк, Украина) - «АЗ» (Алк- 
маар, Голландия)

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультсериал «Симп
соны» (США)

19.30 «24»
20.00 Комедия «ЭРНЕСТ ИГ

РАЕТ В БАСКЕТБОЛ» (США)
22.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Комедия ужасов «КАН

НИБАЛ! МЮЗИКЛ» (США)
02.15 «Криминальное чти

во»: «Брачный аферист»
02.40 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Жизнь и смерть озера 
Хула». Документальный 
фильм (Англия)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Моя прекрасная тол

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

гиевым». 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 с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». Фан
тастический боевик «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ»

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

01.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТВ' ЗАНАВЕС! Ц I
Нравственный 
“прайс-лист”: 

цены не меняются
Однажды, в советскую еще эпоху, я приехала в 

небольшой районный центр в командировку. Поезд 
прибыл ночью. Куда идти? Меня, растерянно стоявшую 

на перроне, приметила женщина, только что 
проводившая кого-то из близких и позвала переночевать | 

у нее. И я пошла. Для обеих ситуация не казалась 
особенной, пугающей (а ведь мы были абсолютно 

незнакомы) - она была простой и естественной. Г
Сегодня подобное представить трудно. Возможно, та же I 

женщина теперь специально поджидает ночные поезда и пред- | 
лагает гостиничные услуги. Но это уже - “из другой оперы”. Я | 
вовсе не собираюсь судить, когда было лучше. Но сравнить - | 
любопытно. Ту давнюю историю достал из памяти новый спек- | 
такль Екатеринбургского академического театра драмы, пре- I 
мьера которого состоялась в феврале - “Старший сын" по пье- I 
се Александра Вампилова. Там молодые герои тоже оказыва- I 
ются на ночном полустанке без возможности мало-мальски ком- | 
фортной ночевки. И их принимают в чужую семью, правда, для | 
этого одному из них приходится выдать себя за незаконнорож- | 
денного сына местного жителя. Ему верят, его привечают, ему | 
открывают не только дверь, но и душу, и герой оказывается в | 
западне собственной выдумки.

Когда речь идет о постановке классического произведения I 
(а пьесы Вампилова, безусловно, относятся к “молодой” клас- | 
сике), нередко возникает спор, как подавать известные вещи: | 
максимально “близко к тексту” или свободно перенастраивая I 
их на частоту современного режиссера и современной публи- I 
ки. Спор из разряда вечных, есть удачи как на первом пути, так I 
и на втором. Молодой московский режиссер Константин Лар- | 
ченко, для которого данный опыт - театральный дебют, прежде I 
он работал в кино, постарался выбрать середину. Он не стре- | 
мится поразить новациями, но и не раздражает повторами. Он I 
берет понемногу и из традиций, и из современных приемов. От | 
Вампилова сохраняется психологическая основа и нравствен- | 
ный “прайс-лист”. От современности - сценический язык. Это | 
сочетание цепляет молодую публику и не отпугивает опытную. |

Ларченко активно и успешно пользуется на сцене приемом 
клипов, утвердившимся первоначально на экране ТВ. Клипо- | 
вость - черта видео-сознания нынешнего зрителя, ее бессмыс- | 
ленно осуждать, ее надо использовать. Драка на танцплощадке I 
столь же реальна, сколь реален рекламный ролик: это условная | 
реальность, и все об этом знают, договорились заранее. Встро- | 
енный эпизод-воспоминание о спасении тонущей девушки на- | 
поминает музыкальный клип из проекта “Старые песни о глав- | 
ном”.

Стилистику спектакля во многом задают и определяют де- | 
корации Анатолия Шубина. Их шаткая структура (передвигаю- | 
щиеся по сцене качающиеся стены домов) мощно ассоцииру- | 
ется с дырявым советским обществом и его барачным мента- | 
литетом. Сидевшая за мной молодая женщина поделилась с | 
соседкой: “Я в детстве жила на Сортировке. Вот у нас такие же I 
домики были, такие же дворы и такие же отношения".

Стиль ретро становится не только выразительным, но и со- | 
держательным средством. Он как бы подначивает: сравните | 
времена. Видите: раньше, в 60-х, вроде и рубашки были похо- | 
жие, и брюки тоже клеш - но ведь совсем другие. Жизненные | 
реалии изменились: в свой дом сейчас никто не впустит незна- | 
комцев, а страдания героя-отца из-за того, что он уже не рабо- | 
тает в филармонии, а играет на похоронах, и вовсе атавизм: за | 
услуги сейчас платят больше, чем за искусство, а все, что при- | 
носит деньги, пользуется уважением. На этом изменившемся I 
фоне ясно проступает то, что не меняется. Чувства героев, внут- I 
ренние конфликты, столкновения характеров. Молодой актер | 
Александр Фролов, исполняющий главную роль, убедительно | 
показывает путь от бесшабашного студента до человека, спо- I 
собного взять на себя ответственность за других. Стиль ретро, I 
подчеркивая разницу времен, четко отсекает вечное от сиюми- I 
нутного, при этом сиюминутное отнюдь не девальвируется.

В результате тактичной режиссерской работы над класси- | 
ческой пьесой (Константину Ларченко помогал главный режис- I 
сер екатеринбургской драмы Владимир Рубанов) она ничего не | 
утратила, но приобрела. Стала богаче жизненным опытом по- І 
коления. И сделалась понятна молодому зрителю. Постановка, I 
может быть, в чем-то шероховата, с острыми краями, но она | 
способна удержать внимание театральной аудитории разного I 
возраста. И это, по моему убеждению, ценнее самых выверен- | 
ных высококачественных спектаклей, направленных в никуда, I 
которые забываются через минуту после выхода из зала. Ека- | 
теринбургский драматический театр обновился молодыми ар- I 
тистами и свежими интонациями. Спектакль “Старший сын” го- | 
ворит о вечном, но на языке современности.

Марина РОМАНОВА. 
-........................... 1 ......................... / .............

АНеМДоТ
Дон Жуан никогда не имел бы столько амурных 

побед, если бы у него был только один талант - как 
привязать к себе любую женщину, и не было бы та
ланта - как от любой отвязаться.

«КУЛЬТУРА»
11.ОО, 01.25 - Музыкальная комедия «МЕЛОДИИ ВЕ- 

РИЙСКОГО КВАРТАЛА» («ГруЗия-фильм», 1973). Режис
сер - Георгий Шенгелая. В ролях: Софико Чиаурели, Вах
танг Кикабидзе, Ия Нинидзе, Майя Канкава, Давид Аба
шидзе, Баадур Цуладзе, Алиса Фрейндлих. Дореволюци
онный Тифлис. У извозчика Павле после смерти жены ос
тались две хорошенькие дочки, которые поют и танцуют, 
как настоящие артистки. Павле хочет отдать девочек в 
танцевальный класс, но у него нет денег. И тогда веселая 
прачка Вардо решает помочь им.

22.30 - Драма «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (Австралия, 1.991). 
Режиссер - Джослин Мурхаус. В ролях: Хьюго Уивинг, Же
невьев Пико, Рассел Кроу. Людям свойственно беззастен
чиво лгать - порой, ярко и убедительно. Но у слепого Мар
тина есть свой способ проверять степень правдивости зря
чих.

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
11.55 Телемагазин
12.00 Любовники пустыни«. Сериал
12.55 Телемагазин
13.00 »Весна на Заречной улице». Ху

дожественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана

17.10 "Реквизиты былой суеты’
17.40 Телемагазин
17.45 Видеоспорт-хоккей»
18.15 Телемагазин
18.20 »Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
18.50 »Язмышлар бэм ялгышлар». Се

риал
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 »Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 »Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 -Татарлар»
22.55 »Хочу мультфильм1»
23.05 »Троих надо убрать». Триллер
00.45 »Жиде йолдыз»
01.00 »Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

К СОЖАЛЕНИЮ ЕСТЬ 
ЕЩЕ 8 СТРАНЕ ЛЮЩИ 
НЕ WCT6/E ИА РУНУ.

СЗа эти грязные 
'НЛюЕиИ я вЛС по 
СУЩАЮ ЗАГАСИЛИ'

Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 -Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Хиромант». Многосе

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

дин»
12.00 Новости
12.20 Евгений Жариков, На

талья Гвоздикова в детек
тивном сериале «Рожденная 
революцией»

13.50 Спецрасследование. 
«Старатели мертвого горо
да»

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Владимир Стеклов, Ни

колай Караченцов в детекти-

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

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

тективном сериале «Тайны 
следствия-3»

09.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Курская дуга. Перелом»

10.45· ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙ
СТВО. КОМИТЕТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Жюльетт Бинош и 

Ральф Файнс в фильме 
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Х/ф «ФОРТУНА»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ-

ве «Криминальный квартет»
17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости
18.20 Криминальная Россия. 

«Дьволица». 1-я серия
18.50 «Основной инстинкт». 

Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Филипп Киркоров, Уит

ни Хьюстон, Селин Дион, 
Руслана и другие. Концерт в 
Лас-Вегасе

00.00 Пол Ньюмен в трилле
ре «Вердикт»

02.20 Вуди Харрельсон в ко
медии «Хуже не бывает»

04.00 Чужие здесь не ходят в 
фильме «Глухомань»

14.35 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

15.30 Х/ф «Джокер»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

вью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Максим 

Галкин, группа «ЭКС-ББ», 
Юрий Гальцев, Елена Воро
бей и Геннадий Ветров в бе
нефисе Сергея Дроботенко

23.00 Х/ф «Игра всерьез»
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 
04.00 «Дорожный патруль» 
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Прочная сеть» 
05.00 «Ангелы Чарли». Т/с 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Стивен Сигал в боеви
ке «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Х/ф «НОВИЧОК» (США) 
02.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА» 
02.35 Бильярд
03.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

«Звезда героя». Петр Брай
ко

10.25 Программа передач

10.30 «Два мира». Докумен
тальный сериал(Великобри- 
тания-Канада, 1998). 12-я 
серия

11.00 «Женщины шутят все
рьез». Х/ф

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». М/с

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.35 «Дневники Алана Клар
ка». Телесериал(Великобри
тания, 2004). Режиссер 
Д.Джоунс. 5-я и 6-я, заклю
чительные серии

14.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Село Копорье. Ленинг
радская область

15.45 Играют лауреаты V 
Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»

15.55 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Пове
литель молнии». Т/с

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Времена и воины». До
кументальный сериал

17.10 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Закрытое небо». 
Фильм 2-й

17.35 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Звезда героя». Петр Брай

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Волшебная пуля»

06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Экономические ново

сти»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Энциклопедия тайн»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Дикая природа Аме

рики»
12.00 «Гастрономический 

прогноз»
12.05 «ТОП - новости»
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 «Секретный полигон»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «Гастрономический 

прогноз»
15.30 «Такая большая плане

та»

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
09.55 Прогноз погоды
10.00 «10 +» с Алексеем На

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

ЛЮБВИ» (США - Венесуэла, 
2003)

12.00 Л.Вележева, А.Вене
диктова, М.Александрова в

Телеанонс
вающемуся адвокату Фрэнку неплохой шанс заработать: в
его руки попадает дело, которое можно не доводить до 
суда за неплохую взятку. Но совесть не позволяет Фрэнку 
поступить подобным образом, и он начинает бороться, 
дабы восторжествовала справедливость.

"РОССИЯ"
23.00 - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 

1992). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, 
Александр Потапов, Армен Джигарханян, Ольга Толстец- 
кая, Сергей Никоненко. Бывший следователь органов гос
безопасности, уволенный за превышение служебных пол
номочий, заступает на должность участкового милицио
нера и начинает поиски наводчика квартирных краж.

01.15 - Психологический триллер «ДЕЛО О ПЕЛИКА
НАХ» (США, 1993). Режиссер - Алан Пакула. В ролях: Джу
лия Робертс, Дэнзел Вашингтон, Сэм Шепард, Джон Лит-

гоу. По мотивам политического детектива Джона Грише
ма. Студентка юридического факультета принимает уча
стие в расследовании убийства двух политических дея
телей. Выдвинутая девушкой версия оказывается верной, 
но как рассказать правду обществу?

"НТВ-
13.40 - Комедия «ФОРТУНА» (Россия, 1999). Режис

сер - Георгий Данелия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Алек
сей Петренко, Вася Соколов, Алексей Кравченко, Дарья 
Мороз, Владимир Ильин. Команда речного сухогруза 
«Фортуна» невелика: капитан Фома Арчилович Каландад- 
зе, механик Петрович и подросток-юнга Толя. Однажды 
им подворачивается выгодное предложение: некий биз
несмен фрахтует судно для своего свадебного путеше
ствия. Оно окажется воистину незабываемым.

19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ОГОНЬ ИЗ

ко
17.45 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА. «Раз
мышления у золотой доски»

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Звезда героя». Петр Брай
ко

19.55 «Христос остановился 
в Эболи». Телесериал (Ита- 
лия-Франция, 1979). Режис
сер Ф.Рози. 3-я часть, зак
лючительная

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Миха
ил Левитин

21.40 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ГО
РИНА. «Дом, который пост
роил Свифт». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 7-я серия. «Сказоч
ник». Режиссер Е.Сулла. 8-я 
серия, заключительная. 
«Дама белая, дама черная». 
Режиссер С.Литовец

01.20 Программа передач
01.25 «Женщины шутят все

рьез». Х/ф

16.00 «Мир физики». «Жизнь 
времени»

16.30 «Дикая природа Аме
рики»

17.00 Т/с «Неудача Пуаро», 1 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Роксолана», 25 се

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

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Неудача Пуаро», 2 

серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной», Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Экономические ново
сти»

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

Развлекательная программа
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 44 серия

13.00 Суйменкул Чокморов, 
Дилором Камбарова в при
ключенческом фильме 
«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Даглас Хеншэм, Пене

лопа Круз в комедийной ме
лодраме «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ
ДЕМ В БОТИНКАХ»

18.00 Самюэл Л. Джексон, 
Эмили Мортимер в «черной» 
комедии «ФОРМУЛА 51»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

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

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 Николай Еременко мл., 

Марина Могилевская в бое
вике «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ
МУ» (Россия, 1993)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

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

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Триллер «ДИКОКРОК»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
12.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

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

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 10 марта)

06.50 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Исторический сериал 
«СЕВЕРНЫЙ СФИНКС»

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

10.25 Мультсериал «ПЕТСОН 
И ФЕНДУС» (Германия)

10.40 Мультфильм «РИКИ- 
ТИКИ-ТАВИ» (СССР)

11.00 Дуэйн «Скала» Джон
сон в боевике «ШИРОКО ША
ГАЯ» (2004 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

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, Ната
лья Вдовина в криминальной 
мелодраме «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

10.30 Дадли Мур, Кирк Каме
рон в комедии «КАКОВ ОТЕЦ, 
ТАКОВ И СЫН»

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

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

00.50 Прогноз погоды
00.55 Элизабет Беркли, Джи

на Гершон в драме «ІІІОУ- 
ГЕЛЗ» (США, 1995)

03.30 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.55 Даглас Хеншэм, Пене
лопа Круз в комедийной ме
лодраме «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ
ДЕМ В БОТИНКАХ»

РИЧКИ ЛИБЕРТИ»
18.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО

КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ВЛАСТЕЛИНЫ 
СТИХИЙ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЗЕЛ/ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

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

Программа для потребителя
18.00 ПРЕМЬЕРА! Докумен

тальный сериал «ХИЩНИКИ. 
ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
19.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.25 «Энциклопедия отдел

ки от СуперСтроя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Алика Сме

хова и Сергей Крылов в ко
медии «МЕЧТЫ ИДИОТА»

23.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Лучшие комедии ВВС. 

Пародия на фильмы ужасов 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

01.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ДЭН ДЕЙР. ПИ

ЛОТ БУДУЩЕГО»
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, Ната
лья Вдовина в криминальной 
мелодраме «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС»

21.00 Лесли Нилсен в при
ключенческом фильме «ГО
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА
ПАХ СТРАХА» (США, 1991 г.)

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.00 Фантастический бое
вик «АРАХНИД»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.20 - Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» («Мос

фильм», 1989). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щерба
ков, Владимир Еремин, Семен Фарада, Олег Анофриев; 
Юрий Катин-Ярцев, Нелли Савиченко, Лев Прыгунов, 
Игорь Ясулович, Юрий Назаров, Борис Клюев. Преступ
ники похищают сына у следователя, перешедшего доро
гу мафии. На помощь впавшему в отчаяние сыщику при
ходят его друзья: два отчаянных оперативника (это четы
ре увесистых кулака) и умница-журналист (это мозговой 
центр). Суперчетверка начинает смертельную схватку с 
отечественным спрутом.

00.00 - Драма «ВЕРДИКТ» (США, 1982). Режиссер - 
Сидней Люмет. В ролях: Пол Ньюмен, Шарлотта Рэмп
линг, Джек Уорден, Джеймс Мэйсон. Судьба дарит спи-
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FTirr
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМЬЕРА! Стефания 

Сандрелли, Джулиана Де 
Сио, Бирна 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
16.50 МузТВ: «Испытание 

верности» с Машей Мали-

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

фильм

07.30 «Время новостей»
07.45 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 Сергей Юрский в филь

ме «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
13.05 «... И назначить новым 

субъектом Российской Фе
дерации». Спецрепортаж

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

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

Криминальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.30 «К 120-летию Екате

ринбургской Епархии. Исто
рия в лицах». Фильм № 10

07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 «Удобное утро»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
10.35 Программа «С белого 

листа»
11.10 «Ручная работа»
11.25 Тележурнал «Линии 

жизни»
11.45 Аристарх Ливанов,

новской
17.25 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
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 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«Энже» (Казань)
23.00 «АТНеделя» с Верони

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

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

СмыСлом»

17.00 Обыск и свидание
17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тотальное шоу.
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Уроки соблазна
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.00 Звезда Танцпола
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Деблоиды
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Центр ритма
02.30 MTV Полночь
03.30 MTV Бессонница 

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.30 «Прогноз погоды»
20.35 «Музыка на канале»
20.45 «Путь к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.45 «Прогноз погоды»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
23.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

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

Время московское
02.45 «Русский век»
03.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Франсуа Трюффо 
«НЕЖНАЯ КОЖА» (Франция)

Елена Кондулайнен в аван
тюрной мелодраме «НОМЕР 
«ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С 
ДЕВОЧКОЙ» (Россия, 1991 
г·)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 Кулинарное шоу 
«Праздник желудка»

15.30 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ» (США)

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 Программа для авто
любителей «САВенина»

17.45 «Ручная работа»
18.00 Программа «Бездон

ные антресоли»
18.30 Программа «КУХНЯ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про-

грамма «День города»
19.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
21.20 Афиша событий «Сво

бодное время»
21.30 «Модная прививка»
22.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
22.55 ПОГОДА
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00 ЕигоэроДпемз
07.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/8 финала. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 10.00, 11.10, 19.50, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

10.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 «Точка отрыва»
11.55 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Сислей» (Тревизо, Италия) 
- «Локомотив-Белогорье» 
(Россия). Трансляция из Ита
лии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
ЦСКА (Россия)

16.20 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Ясон и герои Олим
па» (США) ЭЕТ1Х на REN ТУ

07.25 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США) 
ЭЕТ1Х на REN ТУ

07.50 М/ф «Автогонщики НА- 
СКАР» (США) ЭЕТ1Х на БЕМ ТУ

08.30 «Час суда. Дела семей
ные»

09.30 «24»
09.50 Комедия «ЭРНЕСТ ИГ

РАЕТ В БАСКЕТБОЛ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Сек

ретное оружие». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Что с Энди?» (США) 
ЭЕТ1Х на БЕМ ТУ

15.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

Й lall
УРАЛ

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

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

- «Путеводитель по Вселен
ной»

09.30 Фантастический бое
вик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», 
Франция, 1997 г.

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

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

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Т/с «ЗМЕЙ»
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

ТВ ' ПОДРОБНОСТИ о

18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. 4x6 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Австрии

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шахтер» (До
нецк, Украина) - «АЗ» (Алк- 
маар, Голландия)

22.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. 4x6 км. 
Женщины. Трансляция из Ав
стрии

01.00 Профессиональный 
бокс. Марио Вейт (Герма
ния) против Чарльза Брюера 
(США). Бой за титул чемпио
на МВО в суперсреднем 
весе. Трансляция из Герма
нии

02.10 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Спартак» (Мос
ква) - «Арбат» (Москва)

03.40 «Скоростной участок»
04.10 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая
06.10 Пляжный волейбол. 

Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6» 
19:25 «Равнение на звезду»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Фантастический трил

лер «НЕВИДИМКА» (США)
22.20 Проект «Отражение»: 

«Рекламные игры». Докумен
тальный фильм ЯЕИ ТѴ

23.30 Телесериал «Матреш
ки» (Бельгия)

00.50 Эротический фильм 
«ПЛОТСКАЯ СТРАСТЬ»

02.40 Ночной музыкальный 
канал

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

04.35 «Дикая планета»: «Сек
ретное оружие». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Моя прекрасная тол

стушка». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
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. 

Первая весна»
22.00 Премьера. «ТНТ-коме- 

дия». «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ», Индия, 2002 г.

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

01.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.20 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»

Николай Караченцов. 
Врачи надеются на лучшее

В состоянии попавшего в аварию актера Николая 
Караченцова наметилась небольшая 

положительная динамика. Об этом сообщил 
директор театра «Ленком» Марк Варшавер, 

ссылаясь на сведения, полученные из достоверных 
источников в НИИ имени Склифосовского.

Сейчас артист находится в коме второй степени, зая
вил информационному агентству ИТАР-ТАСС Александр 
Ермолов, директор НИИ имени Склифосовского. По его 
словам, хотя состояние артиста остается тяжелым, вра
чи надеются на лучшее.

Лечением артиста, пострадавшего в автокатастрофе, 
занимаются ведущие специалисты нескольких специа
лизаций. Так, по словам директора, утром в НИИ состо
ялся консилиум врачей, в котором участвовали офталь
мологи, а вечером пройдет еще один консилиум с учас
тием отоларингологов и терапевтов.

Ермолов подтвердил, что «исходя из жизненно важ
ной необходимости» было решено сделать Караченцову 
повторную операцию. Сообщалось, что эта операция, как 
и операция, произведенная в ночь на 28 февраля в 31-й 
горбольнице Москвы, прошла нормально.

Ранее заместитель директора по лечебной части Ин
ститута имени Склифосовского Владимир Рябинин со
общил журналистам, что Караченцов подключен к систе
ме искусственной вентиляции легких. Он напомнил, что 
во время автоаварии актер «получил тяжелую черепно
мозговую травму, повреждение груди и нескольких ре
бер», и подчеркнул, что многое будет зависеть от крепо
сти организма Караченцова.

Что же касается комы, то специалисты различают че
тыре степени этого состояния. Самым тяжелым случаем 
считается кома четвертой степени. Как пояснили журна
листам в одной из московских клиник, при коме второй 
степени «человек находится без сознания, у него полно
стью утрачена реакция на внешние раздражители - зву
ки, свет, холод, тепло и боль, отмечается снижение ряда 
рефлекторных функций, нарушение дыхания».

Супруга Николая Караченцова Людмила, как сообщил 
Марк Варшавер, «стойко держится и надеется на луч
шее». «Но ситуация у нее чрезвычайно сложная, посколь
ку завтра ей предстоят похороны матери», - сказал ди
ректор «Лейкома».

Между тем в самом театре в связи с госпитализацией 
Николая Караченцова уже вносят срочные изменения в 
репертуар, сообщает MIGNews. Так, вместо спектакля 
«Сорри», в котором Караченцов исполняет главную муж
скую роль, пойдет спектакль «Ва-банк».

Известие о ночном происшествии с Караченцовым 
потрясло артистов «Лейкома». Ставился вопрос о сроч
ном снятия с репертуара четырех ведущих спектаклей, в 
которых был задействован Караченцов: «Шут Балакирев», 
«Юнона» и «Авось», «Город миллионеров» и «Сорри». Од
нако снять эти спектакли - все равно что закрыть театр. 
Более шести часов в «Лейкоме» шло совещание худсове
та,’ и в конце концов решили подобрать на роли, которые 
играл Караченцов, других актеров.

- Каких актеров будем вводить вместо Караченцова, 
пока еще неясно, - говорит «Известиям» директор теат
ра Марк Варшавер. - Над этим как раз сейчас ломает 
голову Марк Анатольевич Захаров. Но уже принято ре
шение, что 8 марта пойдет «Шут Балакирев» с новым ак
тером.

Как сообщает РБК, столь тяжелые травмы Николай 
Караченцов получил из-за того, что в его машине по не
известным причинам не раскрылась подушка безопас
ности со стороны водителя. Со стороны пассажира по
душка раскрылась, и находившийся в машине брат жены 
артиста Андрей Кузнецов отделался сотрясением мозга. 
Он поймал попутную машину и отвез Николая Карачен
цова в ближайшую больницу. Напомним, что артист ехал 
на автомобиле Volkswagen Passat.

Однако ООО «Фольксваген труп Рус» считает преж
девременным комментировать это сообщение, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера компании Ан
дрея Гордасевича.

По его словам, в настоящее время ожидают резуль
татов экспертизы ГИБДД, проведенной на месте аварии, 
которая должна дать заключение, сработала ли подушка 
безопасности в автомобиле или нет. «В настоящий мо
мент официальных оценок нет», - подчеркнул он. При этом 
Гордасевич отметил, что в случае, если ГИБДД подтвер
дит сообщения о выходе из строя подушки безопаснос
ти, компания Volkswagen может приять решение о прове
дении внутренней экспертизы. Для этого из автомобиля 
Караченцова будет изъят электронный блок управления, 
отвечающий за работу системы безопасности, и направ
лен для изучения на завод-производитель в Германию. 
Гордасевич не пояснил, сколько времени может занять 
подобная экспертиза. Он также подчеркнул, что подоб
ных поломок на автомобилях Volkswagen в России не 
было.

Максим РЕДИН.

АЧ£КДОТ
Идет колобок из бани. Вдруг останавливается, 

стукает себя по лбу и говорит:
- Вот блин! А голову-то забыл помыть!

ПРЕИСПОДНЕЙ» (США, 1997). Режиссер - Феликс Эн
рикес Алкала. В ролях: Стивен Сигал, Мардж Хелген- 
бергер, Стивен Лэнг. Агент Джек Таггерт отправляется 
в горный район, где, по данным ФБР, в заброшенных 
шахтах тайно складируют токсичные отходы. Здесь при 
проведении проверок уже погибли несколько агентов 
ФБР, погиб и друг Таггерта...

23.35 - Полицейский боевик «НОВИЧОК» (США, 
1990). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, 
Чарли Шин, Рауль Хулиа, Лара Флинн Бойл. Многоопыт
ный и хладнокровный полицейский детектив Ник - оди
ночка по натуре. Однако после убийства его напарника 
начальство дает Нику в помощь неопытного и трусова
того новичка. Партнеры не сразу привыкают друг к дру
гу, а впереди их ждет жестокий поединок с бандой по
хитителей дорогих автомобилей.

Программа передач 
канала “Новый век”

17.40 Телемагазин
17.45 -Здорово живешь»

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 Язмышлар хэм язмышлар»
11.55 Телемагазин

18.15 Телемагазин
18.20 Нэсыйхэт»
18.50 Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Эйбэт гайбэт». И Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 "НЭП»(нелегальное экономичес-

12.00 Таймслот»
12.55 Телемагазин
13.00 -Троих надо убрать». Художе

ственный фильм
14.45 Телемагазин
14.50 Ике автор - бер мон»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Неизвестная Африка»

кое пространство)
21.40 -Синтез успеха»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 -Дусларыма». Асаф Вэлиев жыр- 

лый
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 »Красотки». Комедия 88 мин
00.45 -Жиде йолдыз»
01.00 Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре



HE-ДЕЛ ЯЛ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена . 

Спилберга в фильме «Земля 
до начала времен»

06.40 Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт, Зиновий 
Гердт в комедии «Мой нежно 
любимый детектив»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Премьера. Андрей Ма

каревич в программе «Три 
окна»

10.50 «Кумиры». Татьяна Ве
денеева

11.30 «Встань и иди»
12.00 Новости
12.10 История с географией. 

«Аполлон-13»: авария на ор
бите»

13.00 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

13.30 Умницы и умники
14.10 Премьера. «Отлично,

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Старый знако
мый» (1969 г.)

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

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

ЮБИЛЕЮ ГРИГОРИЯ ГОРИ-

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ЗИМА В ПРО- 
СТОКВАШИНО»

06.15 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НУ, ПО

ГОДИ!»
08.25 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ДВЕНАДЦАТЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ И РЕБЕНОК» 
(Канада)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

Григорий!». Документальный 
фильм

14.40 «Весенняя шутка с 
группой «Экс-ББ»

15.10 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

16.00 Премьера. Марат Ба
шаров, Наталья Андрейчен
ко в комедии Родиона Наха
петова «Моя большая армян
ская свадьба» (2005 год)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Юрий Антонов. «От пе
чали до радости...» Юбилей
ный концерт

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Харрисон Форд против 

Ивана Коршунова в боевике 
«Самолет президента»

01.50 Николас Кейдж в коме
дии «В раю, как в ловушке»

04.00 Темная лошадка в при
ключенческом фильме «Фар 
Лэп: путь к победе»

НА. Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

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

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

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

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Харать- 
ян, Ольга Кабо и Ада Рогов
цева в фильме «Тебе насто
ящему» (2004 г.)

00.05 Мартин Лоуренс в ко
медии «Дом Большой Ма
мочки» (США, 2000 г.)

02.05 «Горячая десятка»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Фильм «Нокаут»
04.40 Канал «Евроньюс» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Ирина Хакамада в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

«Ограбление века», 1 серия
14.00 Елена Проклова, Вале

рий Золотухин и Владимир 
Высоцкий в фильме «ЕДИН
СТВЕННАЯ...»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Олеся 
Судзиловская

16.55 «СВОЯ ИГРА»

17.50 Сериал по выходным. 
«МАНГУСТ. ОСТОРОЖНО, 
ГОЛОЛЕД!»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 

Сильвестр Сталлоне, Анто
нио Бандерас и Джуллианна 
Мур в остросюжетном филь
ме «УБИЙЦЫ» (США)

22.50 «МИРОВОЙ БОКС». Ав-

КѴАЬТѴРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 70 ЛЕТ КИНОСЦЕНАРИ

СТУ ВАЛЕНТИНУ ЧЕРНЫХ. «Че
ловек на своем месте». Х/ф

12.15 «Кто в доме хозяин». 
Фарух Рузиматов

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Щен из созвездия Гончих 
Псов». Художественный 
фильм (К/ст. им. Горького, 
1990). Режиссер Э.Гаврилов

13.55 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Король зи
мородков»

14.55 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ

(®нпЗ
06.00 «Медицинские детек

тивы». «Тропа убийств»
06.30 «Линия авто-2»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
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 «Колеса-блиц»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «ТОП - новости»
10.05 «Гастрономический 

прогноз»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
12.00 «Бродяга»
12.30 «Передвижная лабора

тория»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «4x4». Кубок России по 

внедорожным рейдам
14.00 «Путешествие налег

ке». «Будапешт»
14.30 «Новости науки»
14.40 «Истина будет откры

та». «Естественная продол
жительность нашей жизни»

15.00 «Секретный полигон»
15.30 Д/ф «Проект. Ноев ков-

К * Н АЛ

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 «10 +» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 0.Табаков, Т.Пельтцер 

торская программа Влади
мира Гендлина.

23.55 Х/ф Тинто Брасса 
«КЛЮЧ» (Италия)

02.10 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
02.55 Сериал «ОДНАЖДЫ В

КАЛИФОРНИИ» (США)
03.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.25 «Весна». Х/ф
17.10 «Быть актрисой!». Вера 

Васильева
17.50 «На высоте в пять 

миль». Д/ф
18.45 «Романтика романса». 

Ведущий Л.Серебренников
19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «Доктор 
Горин»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Г.Горин. «Поминальная 

молитва». Спектакль театра 
«Ленком». Режиссер М.Заха
ров. Запись 1994 г.

01.20 Программа передач
01.25 «Несколько интервью 

по личным вопросам». Худо
жественный фильм (Грузия- 
фильм, 1978). Режиссер 
Л.Гогоберидзе

чег»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 «ТОП - новости»
16.50 «Гастрономический 

прогноз»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «Наг 
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тар
пищев в программе Алексан
дра Левина «Прямой разго
вор»

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 ко

раблекрушений»
01.30 «Живите и радуйтесь»

в сказке «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ
КА В ЧЕТВЕРГ» (Россия, 
1985)

12.40 Софи Марсо, Шон Бин, 
Альфред Молина в драме 
«АННА КАРЕНИНА» (США, 
1997)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Кристофер Ллойд, 

Джанет Лью, Джули Бенц в 
мистической комедии «ПЛО
ХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ ВЫСО
КОЙ ДОЛИНЫ» (США, 2003)

17.40 Ким Бейсингер, Джим
ми Смите, Кристина Риччи в 
мистическом триллере 
«СПАСИ И СОХРАНИ» (США, 
2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.25 Прогноз погоды

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Выборы-2005. Мужс

кой портрет
21.15 Прогноз погоды
21.20 Вместе со «звездами»
21.30 Спецпроект «НАРКО

ВОЙНЫ», 1 часть
22.00 К 120-летию Екатерин

бургской епархии. «История 
в лицах», фильм 6-й

22.30 Прогноз погоды
22.40 Депутат, бизнесмен, 

меценат...
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Энди Гарсиа в боевике

06.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.55 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.30 Драма «УБИЙСТВО НА 

ГОРЕ ТЕНЕЙ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Новости. Итоги дня 
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
06.50 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.00 Документальный сери

ал «ХИЩНИКИ. ИНСТИНКТ 
УБИЙЦЫ» (2003 г., США)

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

09.00 МУЛЬТКИНО. «ЛЕГЕН
ДА О КАМЕЛОТЕ» (1999-2000 
гг., Австралия)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА- 
7». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ С 
НАМИ». Новости рынка не
движимости Екатеринбурга

11.00 Звезды российской эс
трады в концерте «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, СЕРГЕЙ МИ
ХАЛКОВ!» (2003 г., Россия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам 

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.00 Алика Смехова и Сер

гей Крылов в комедии «МЕЧ
ТЫ ИДИОТА» (Россия)

15.40 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа

05.50 Программа «День горо
да»

06.00 Комедия «БЕЙСКЕТ- 
БОЛ» (США, 1998 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
10.00 Комедия для всей се

мьи «ФАДЖ-НЕПОСЕДА» 
(США, 1995 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПАРА
ЗИТЫ. 1-я часть» (Великоб

«КОГДА ОРЕЛ АТАКУЕТ» 
(США, 2003)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Пэтрик 

Берджин, Лизетт Энтони в 
фильме ужасов «ЧТО СКРЫ
ВАЕТ ЛОХ-НЕСС» (США, 
2002)

03.00 Голливуд On-Set
03.30 Юмористический сери

ал «Осторожно, Модерн!»
04.00 Линда Харди, Томас 

Кретшманн, Шарлотта Рэм
плинг в фантастическом 
фильме «БЕССМЕРТНЫЕ: 
ВОЙНА МИРОВ» (Франция, 
2004)

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМ
14.30 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. «КА

МЕНСКАЯ»
17.05 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
18.05 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.05 Музыкальная комедия 

«СИЛЬВА»
22.10 «АвтоЭлита»
22.40 Телесериал «С31. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.20 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.50 Драма «ЛОЛИТА»
04.35 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 «СЕКРЕТ» и ЕГО ДРУ
ЗЬЯ» Юбилейный концерт 
группы «СЕКРЕТ» в Кремле

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Сент-Авгу- 
стин»

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучшие комедии 
ВВС. «ШОУ КЭТРИН ТЭЙТ»

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ Милла Йо
вович в фантастическом бо
евике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. 
АПОКАЛИПСИС» (2004 г., 
США)

23.00 Джулиан Сэндз в трил
лере «РОМАСАНТА: ОХОТА 
НА ОБОРОТНЯ»

00.45 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

01.45 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «Сент-Авгу
стин»

ритания, 2003 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

17.35 Лесли Нилсен в при
ключенческом фильме «ГО
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА
ПАХ СТРАХА» (США, 1991 г.)

19.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

21.00 Адам Сэндлер, Вайно
на Райдер в романтической 
комедии «МИЛЛИОНЕР ПО
НЕВОЛЕ» (США, 2002 г.)

23.00 Скит Ульрих, Наташа 
Хенстридж в приключенчес
кой комедии «КЕВИН С СЕ
ВЕРА» (Великобритания - Ка
нада, 2001 г.)

01.05 Криминальная комедия 
«КАРМАННИК» (Франция, 
1959 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.40 - Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (США, 

1997). Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Харри
сон Форд, Гэри Олдмен, Уильям X.Мейси, Гленн Клоуз. 
Американскими спецназовцами арестован русский гене
рал Радек, по чьей вине погибли тысячи людей. Прези
дент США произносит в Кремле речь, в которой обещает 
не терпеть более никаких нарушений прав человека. Но 
на обратном пути в Вашингтон самолет президента зах
ватывают террористы, требующие освобождения Раде
ка. Вспомнив свой боевой опыт во Вьетнаме, президент 
лично вступает в схватку с бандитами.

01.50 - Криминальная комедия «В РАЮ, КАК В ЛО
ВУШКЕ» (США, 1994). Режиссер - Джордж Галло. В ро
лях: Николас Кейдж, Джон Ловитц. Дана Карви, Джон 
Эштон. Герой ведет добропорядочный образ жизни, пока 
его не втягивают в свое предприятие два братца, кото
рые хотя уже и отсидели в тюрьме, но жить не могут,

Телеанонс
чтобы не воровать. Троица успешно берет маленький банк 
в провинциальном городке под названием Рай. Однако 
сильный снегопад мешает незадачливым грабителям выб
раться из Рая.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». К ЮБИЛЕЮ ГРИГОРИЯ ГОРИ

НА. Сатирическая комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» («Мос
фильм», 1976). Авторы сценария - Григорий Горин, Алек
сандр Серый. Режиссер - Александр Серый. Композитор - 
Геннадий Гладков. В ролях: Леонид Куравлев, Татьяна Пель
тцер, Алла Мещерякова, Светлана Светличная, Валерий 
Носик, Роман Ткачук. Преуспевающий столичный банщик 
подменяет попавшего в больницу брата-близнеца, работа
ющего инспектором рыбнадзора. Но и здесь ушлый горо
жанин старается применить привычный ему жизненный 
принцип «Ты - мне, я - тебе».

21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 

«ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ» (Россия, 2004). Режиссер - Окса
на Байрак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Кабо, Анас
тасия Зюркалова. Ада Роговцева, Олег Масленников, Ар- 
нис Лицитис. В одном из киевских роддомов появляются 
на свет близнецы. Родителям говорят, что в живых оста
лась только одна девочка, а вторая умерла при родах. Спу
стя двенадцать лет мама, папа и дочка отправляются в 
Алушту к родственникам...

00.05 - Криминальная комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ» (США, 2000). Режиссер - Раджа Госнелл. В ролях: 
Мартин Лоуренс, Найа Лонг, Пол Джаматти. Матерый вор, 
«взявший» в банке два миллиона, попадает в тюрьму (день
ги полиция так и не нашла), но сбегает. Подруга грабителя 
Шерри, узнав о побеге, срочно отбывает вместе с сыном в 
неизвестном направлении. Двое полицейских устраивают 
слежку за домом «большой мамочки» - бабушки Шерри, но 
и та внезапно уезжает. Тогда один из полицейских, мастер 
перевоплощений, занимает место толстенной бабули.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Индекс попу
лярности»

08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «Деньги»
11.55 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Уильям 
Холден в военной драме 
«СТАЛАГ 17» (США, 1953)

14.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.20 МузТВ: «В ТЕМНОТЕ» с 
Оскаром Кучерой и Авророй

16.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

16.25 МузТВ: «Смешная пе-

редача»
17.00 МузТВ: «Love Story»
17.20 МузТВ: «Стильный хит

парад»
17.30 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Оксана Акиньшина в 
драме «ЛИЛЯ НАВСЕГДА» 
(Швеция, 2002)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Муз2опе»
00.15 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

23.30 «Старая афиша»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

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 Звезда Танцпола
14.30 По домам
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
16.00 News Блок Weekly

16.30 Из чего только сдела
ны девушки

17.30 Звезда Танцпола
18.00 Тачку - на прокачку!
18.30 Точка кипения
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Стоп! Снято: 50 Cent
21.00 12 Злобных Зрителей 
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

01.00 Фантастический сери
ал «ЗМЕЙ»

07.00 Eurosportnews
07.10 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Испании

10.00, 14.00, 23.00, 02.00 
Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Star Старт»
10.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. 4x6 км. 
Женщины. Трансляция из Ав
стрии

12.30 «Скоростной участок»
13.15 «Золотой пьедестал». 

Игорь и Зинаида Турчины
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Профессиональный 

бокс. Марио Вейт (Германия) 
против Чарльза Брюера 
(США). Бой за титул чемпио
на WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Герма
нии

15.15 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

15.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая

17.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. 4x7,5 км. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- ФК «Москва» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Томь» (Томск)

00.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла

02.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. 4x7,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Ав
стрии

04.20 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая

06.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АУР. Трансляция из США

[В RAMBLER НА ОТВ 1.
ПЕРЕАВИЖНАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
Суббота, 12 марта, 

12:30
Почему мухи свобод

но ползают по потолку и 
не падают на пол? Как 
устроены их лапки? Мо
жет ли человек освоить 
их технику? Оказывает
ся, существуют специ
альные приспособления для хождения вниз головой.

ИСТИНА БУ ЛЕТ ОТКРЫТА

07.35 «КРУГ». Х/ф
09.10 Музыкальный фильм 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Мужской портрет»
11.30 Мультфильм
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ЛЕ

ДЯНАЯ ВНУЧКА»
15.40 «Про питание»
15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.05 «Народные средства, 

или Живем, как умеем». 
Юмористическая программа

17.30 Ричард Чэмберлен в 
приключенческом фильме 
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ)

19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Казань 
- Москва -Казань»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
21.10 ПРЕМЬЕРА ДЕТЕКТИ

ВА. «Мисс Марпл Агаты Кри
сти». Телесериал (Великоб
ритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США)

02.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.40 Микки Рурк в детекти
ве «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «По

ющее дерево». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США) ЭЕТІХ на 
REN ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) ЭЕТІХ 
на REN ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон»

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»: «Игры со смертью»

13.30 «24».
13.50 «К 65-летию Григория 

Горина»: «Клуб «Белый попу-

гай»
14.50 Мультипликационный 

фильм «По лунной дороге»
15.00 Комедийный сериал 

«Афромосквич-2»
15.35 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
16.30 Фантастический трил

лер «НЕВИДИМКА» (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Детективный триллер 

«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США)
22:30 Программа «Энциклопе

дия отделки от «СуперСтроя»
22.35 Мультипликационная 

серия «Расплющенный кос
мос» (США)

23.00 «История сексуальнос
ти». Документальный фильм 
(Великобритания)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ДОРОГА В МАЛИБУ» (США)

02.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «По
ющее дерево». Документаль
ный фильм (Англия)

Суббота, 12 марта, 
14:45

Средняя продолжитель
ность человеческой жизни — 
70 лет. Однако этот срок по
степенно увеличивается. Ка
кого же предела может дос
тичь возраст человека? На 
исследования в этой облас
ти ученые не жалеют ни сил,
ни средств. Какие факторы влияют на продолжитель
ность жизни? И как, по мнению ученых, можно на них 
воздействовать?

ПРОЕКТ: НОЕВ КОВЧЕГ
Суббота, 12 марта, 

15:30
Десятки тысяч сло

нов погибли во время 
затяжной гражданской 
войны в Анголе. И вот, 
наконец, стада слонов 
снова свободно разбре
лись по живописным до
линам Ангольского на
ционального парка. 
Произошло это благода
ря упорству и самоотверженности небольшой инициа
тивной группы, воплотившей в жизнь один из самых 
грандиозных и рискованных проектов по восстановле
нию дикой природы — “Проект: Ноев Ковчег”.

РАССАЕАОВАНИЯ 
КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ

07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «День города»
07.45 «Удобное УТРО»
08.45 Программа «Будем 

жить!»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
10.40 Программа о домаш

них животных «Друзья моего 
хозяина»

11.10 «А ну-ка, дачники!»
11.25 Программа для мам и 

пап «Детская»
11.55 Александр Борисов, 

Вадим Спиридонов, Татьяна 
Ташкова в мелодраме «ЛИЧ
НЫЕ СЧЕТЫ» (СССР, 1982 г.)

13.45 Кулинарное шоу «Шеф» 
14.00 Многосерийная драма

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2000-2003 гг.)

15.00 Кулинарная программа 
«На вкус и цвет»

15.30 Многосерийная мелод
рама «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

16.30 Историческая мелод
рама «СКАРЛЕТТ»

17.30 Кулинарный словарь 
«Мир в твоей тарелке»

17.45 «Коллекция идей. 
Seasons»

18.00 Программа для авто
любителей «САРенина»

18.30 Программа об инте
рьерах «Дом с мезонином»

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

19.30 Алексей Гуськов, Вик
тория Толстоганова в боеви
ке «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»

22.00 Ток-шоу «Поговори с 
ней»

22.55 ПОГОДА
23.00 «ЖИВАЯ ВОДА»

У РАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.10 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.25 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Комедийная ме
лодрама, Индия, 2002 г.

13.30 «Две блондинки против 
грязи» - «Жена ушла»

14.00 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

17.00 «Саша + Маша». Коме-

Дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 Город мечты
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Цена любви» 

«Червь». Документальный 
детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

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

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

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

00.20 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.15 «Микс файт. Бои без 
правил»

Воскресение, 13 
марта, 15:30

“Хазардус” — воен
ный корабль, выходив
ший на передовую линию 
в сражениях между Анг
лией и Францией. Он 
сыграл важную роль в 
создании англичанами 
лучшего в мире военно- 
морского флота. “Хазар
дус” затонул в XVIII веке 
в Западном Сассексе, и 
причины этого корабле
крушения до сих пор не 
ясны.

АНЕКДОТ
Приходит мужик на телевидение и просит разре

шить ему в прямом эфире обратиться к народу, клят
венно заверяя, что ему есть что сказать. 
Ему говорят:

- Мужчина, Вы, наверное, с ума сошли. Какой пря
мой эфир, какое обращение? И вообще все это сто
ит денег.

Но мужик ходит, уговаривает, просит разрешить 
сказать ну хотя бы одно слово. И упросил-таки.

Заплатил деньги за одно слово, приходит, вклю
чается камера. И мужик говорит:

- Карау-у-л!

"НТВ"
17.50 - «СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ». Детективный 

сериал «МАНГУСТ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. 
Режиссер - Кирилл Капица. В ролях: Вадим Карев, 
Анна Банщикова, Валерий Кухарешин. О полной опас
ностей, но невероятно увлекательной работе сыщи
ков частного детективного агентства «Мангуст»: двух 
бывших офицеров милиции и отчаянной Зоей - от
важной гонщицы и чемпионки по боям без правил в 
весе «мухи».

20.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «УБИЙЦЫ» 
(США, 1995). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна 
Мур, Анатолий Давыдов. У наемного убийцы, получа
ющего самые «ответственные» заказы, появляется се
рьезный конкурент, который жаждет занять его мес
то.

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Дама с камелиями». Худо

жественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Мультфильмы
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 “Яшэу яме”
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00 Г. Зэйнашева. «Гайфи ба- 

бай, ойлэн давай». К. Тинчурин

“Новый век”
исемендэге татар дэулэт ака
демия театры спектакле

18.30 «Автомобиль» 
19.00 «Стиль-7» 
19.45 «Минем Казан» 
20.15 «Таныш моннар» 
21.00 «Татарстан. Атналык кузэ- 

ту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.40 «Жырлыйк эле!»
23.25 «Видеоспорт-авто»
23.55«СокровищаХана-2». Экст

рим проект
00.25 «Тринадцать дней». Худо

жественный фильм

Рис. Владимира РАННИХ.
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06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Земля 
до начала времен»

06.40 Боевик «Рейнджеры 
силы»

08.20 Армейский магазин 
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. «Прав

да о белом медведе»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 60 фильмов о войне. 

Екатерина Стриженова, Фе
дор Бондарчук в эпопее 
Юрия Озерова «Ангелы

РОССИЯ

06.00 Олег Анофриев, Рина 
Зеленая, Савелий Крамаров 
и Георгий Вицин в фильме 
■Сказка о потерянном вре
мени» (1964 г.)

07.05 «Серая шейка». Мульт
фильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»

05.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ТАЙНА ТРЕ
ТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

06.40 Фильм-сказка «КА
МЕННЫЙ ЦВЕТОК»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

смерти»
15.20 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.10 Стартовый матч чемпи

оната России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо»(Москва)

18.00 Времена
18.50 «КВН-2005». Высшая 

лига. Первая игра сезона
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Большая премьера. 
Джулианна Мур, Пирс Брос
нан в романтической коме
дии «Законы привлекатель
ности»

23.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Гри
горий Дрозд - Сол Монтана

00.10 Суперчеловек. «Генные 
лабиринты»

01.10 Кевин Спейси в трил
лере «Обычные подозревае
мые»

03.00 Ник Нолти, Сьюзен Сэ- 
рэндон, Питер Устинов в 
фильме «Масло Лоренцо»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N34». Сатири

ческий тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Приговор» (1987 г.)

17.45 ПРЕМЬЕРА. Филипп 
Киркоров, Валерий Леонть
ев, Наташа Королева, Влади
мир Винокур и другие в праз
дничном шоу Валентина 
Юдашкина

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. Программа 
Дмитрия Диброва «Я готов 
на все!»

22.30 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. Дуэйн «Скала» Джон
сон в боевике «Широко ша
гая» (США, 2004 г.)

00.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
остросюжетном фильме «Ле
гионер» (США, 1999 г.)

02.00 Николь Кидман, Билли 
Зэйн и Сэм Нилл в триллере 
«Мертвый штиль» (Австралия 
- США, 1989 г.)

04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Герма
ния, 1998 г.)

10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.25 «ДАЧНИКИ»
12.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.05 Станислав Любшин и 

Марина Зудина в фильме

«ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Сериал по выходным. 

«МАНГУСТ. ШКОЛЬНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 Стив Мартин и Майкл 

Кейн в комедии «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (США)

22.30 ПРЕМЬЕРА. «МИЛИ-

КѴАЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Мы веселы, счастли

вы, талантливы!». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1986). Режиссер А.Сурин

12.10 «Легенды мирового 
кино». Грета Гарбо

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Ключ». «Комаров». Мульт
фильмы

14.15 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Зебры-пер
вопроходцы»

14.45 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.30 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
Авторская программа А.Вар- 
гафтика

16.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

06.00 Д/с «Сокровища араб
ского мира»

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»
10.05 «Гастрономический 

прогноз»
10.15 «Новости высоких тех

нологий»
10.30 «Новости науки»
10.40 «Истина будет откры

та». «Естественная продол
жительность нашей жизни»

11.00 «Игра с продолжени- 
ем-2»

11.30 «Собаки от А до Я». 
«Боксер»

12.00 «Дневники НЛО»
12.30 «Элегантные решения»
13.00 «Окаванго». Т/с
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествие налег

ке». «Мадрид»
14.30 «Загадки науки». «Кар

тинки по воздуху»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели

Телеанонс

ЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ». Фильм из 
цикла «ПОЙМАТЬ И ПОСА
ДИТЬ»

23.25 Брюс Ли в боевике 
«ВЫХОД ДРАКОНА»

01.35 Фэй Данауэй, Алан 
Бэйтс и Джон Гилгуд в филь
ме «ЗЛОДЕЙКА»

03.20 «МУЖСКИЕ ИГРЫ ЕКА
ТЕРИНЫ ФУРЦЕВОЙ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Джин Хэкман и Патрик 

Суэйзи в боевике «РЕДКАЯ 
ОТВАГА» (США)

Л.Минкус. «Дон Кихот». Ба
лет. Постановка Р.Нуриева

18.20 «Я вернусь...». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2002). Режиссер Г.Натансон

19.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Пришел солдат с фронта». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1971). Режиссер 
Н.Губенко

20.40 «Великие романы 
двадцатого века». Йвонн и 
Шарль де Голль

21.10 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.50 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. 
ВЕРСИИ. «Где начиналась 
Пасха». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

22.45 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Человек- 
слон». Художественный 
фильм (Великобритания- 
США, 1980). Режиссер 
Д.Линч

00.55 ДЖЕМ-5. Модерн джаз 
квартет

01.20 Программа передач 
01.25 «Мы веселы, счастли

вы, талантливы!». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1986). Режиссер А.Сурин 

15.00 «ТОП-гид». «Ирландия»
15.30 «Расследования ко

раблекрушений»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 «ТОП - новости»
16.50 «Гастрономический 

прогноз»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.05 «Игра с продолжени
ем-2»

00.30 «Разрушения на мил
лиард долларов». «Ураган 
«Флойд»

01.30 «Живите и радуйтесь» 

08.30 Жизнь в слове
09.00 Прогноз погоды
09.05 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые

приключения»
11.00 Кай Пускар, Лембит 

Петерсон в музыкальной 
сказке «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА» (Эстония, 1983)

12.30 Х/ф «ДОКТОР «ТИ» И 
ЕГО ЖЕНЩИНЫ»

15.00 Четвероногие в кадре и 
за кадром

15.30 Окно в мир
16.00 К.Балле, Ж.Бигар в ко

медии «КЛУБ»
18.00 Энди Гарсиа в боевике 

«КОГДА ОРЕЛ АТАКУЕТ»
20.00 Архипастырь
20.25 Прогноз погоды
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн

ер мэк
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Боевик «НЕКУДА БЕ

ЖАТЬ»
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «КА
МЕНСКАЯ»

06.00 Музыкальная програм
ма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 марта)

07.00 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (СССР)

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ»

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие комедии ВВС «МИС
ТЕР БИН» (Великобритания)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Боевик Гая Риччи 
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО
ЛА» (Великобритания)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Программа о деньгах в Ека
теринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Милла Йовович в фан-

06.00 Ричард Дрейфусс в ко
медии «ПЛЕМЯ КРИППЕН- 
ДОРФА» (США, 1998 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
09.30 М/с «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК- 

ПИРАТ»
10.00 Адам Сэндлер, Вайно

на Райдер в романтической 
комедии «МИЛЛИОНЕР ПО
НЕВОЛЕ» (США, 2002 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливуд On-Set
21.30 Спецпроект «НАРКО

ВОЙНЫ», 2 часть
22.00 Здоровья всем!
22.25 Прогноз погоды
22.30 «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Чак Норрис, Келвин 

Левелс в мистическом бое
вике «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
03.00 «Осторожно, Модерн!»
03.30 КИНОШОК. Х/ф «ЧТО 

СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС»

17.05 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.35 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.05 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «ЗСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.45 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
02.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ

МЕНТАЛИСТИКА»

тастическом боевике «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКАЛИП
СИС»

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 марта)

16.45 Новости. Документы 
17.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА

ЛА»! ФЕВРАЛИТИ-ШОУ КВН 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» - 
«СМЕХБАТ»

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. «Вексель от Лю
цифера» (2003 г., Россия) 

20.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе ХАСИМ РАХМАН (США) 
- КАЛИ МЕХАН (Австралия) 

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Рената Лит
винова и Михаил Ефремов в 
мелодраме «НЕБО, САМО
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (2002 г., 
Россия)

22.55 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (СССР) 

00.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе ХАСИМ РАХМАН

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПАРА
ЗИТЫ. 2-я часть» (Великоб
ритания, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийная програм
ма «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 

17.00 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3 
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 
(России, 2004 г.)

21.00 Приключенческий 
фильм «НОВЫЕ РОБИНЗО
НЫ» (США, 1998 г.)

23.10 ФИЛЬМЫ ВВС «ЯДО
ВИТЫЕ УКУСЫ. СМЕРТЬ ИЛИ 
СПАСЕНИЕ?» (Великобрита
ния, 2003 г.)

00.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.10 Драма «ВМЕСТЕ» (Ки

тай - Южная Корея, 2002 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.40 - «60 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ». Военная драма «АН

ГЕЛЫ СМЕРТИ» (Россия - Франция, 1993). Режиссер и 
автор сценария - Юрий Озеров. В ролях: Федор Бондар
чук, Екатерина Стриженова, Пауэрс Бут, Ахим Петри, Ре- 
гимантас Адомайтис, Борис Невзоров, Николай Крючков, 
Сергей Никоненко, Арчил Гомиашвили. Картина посвя
щена 50-летию Великой Сталинградской битвы. Родив
шейся в пекле войны любви молодой девушки и сибиря
ка-снайпера суждена была недолгая и трагическая судь
ба...

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Романтическая коме
дия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия - Ве
ликобритания, 2004). Режиссер - Питер Хьюитт. В ролях: 
Пирс Броснан, Джулианна Мур, Майкл Шин, Паркер По
узи, Фрэнсис Фишер. Разводящиеся богатые супруги ни
как не могли поделить старинный ирландский замок. Ула-

дить дело взялись их вечно враждующие адвокаты: Дэниел 
и Одри. Вдвоем они отправились в Ирландию, чтобы ра
зобраться с деталями на месте, а во время путешествия 
неожиданно прониклись друг к другу самыми нежными чув
ствами.

01.10 Триллер «ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ» 
(США - Германия, 1995). Режиссер - Брайан Сингер. В 
ролях: Кевин Спейси, Стивен Болдуин, Джанкарло Эспо
зито, Гэбриел Бирн, Чазз Палминтери, Кевин Поллак, Бе- 
нисио Дель Торо. 27 человек погибло в результате пере
стрелки и взрыва топлива на пристани. Уцелел только убо
гий калека Роджер Кинт, который под давлением след
ствия рассказывает странную и запутанную историю о не
коем Кайзере Созе - таинственном короле преступного 
мира, которого никто никогда не видел, но все боятся пуще 
самого дьявола...

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Ме

лодрама «ПРИГОВОР» (Индия, 1987). Режиссер - 
Мансур Кхан. В ролях: Аамир Кхан, Джухи Чавла, Гога 
Капур. О любви юноши и девушки из двух враждую
щих семей.

22.30 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ШИ
РОКО ШАГАЯ» (США, 2004). Режиссер - Кевин Брэй. В 
ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Нил МакДонаф, Джонни 
Ноксвилл, Джон Бисли, Барбара Тарбак. Отслужив, спец
назовец приезжает домой и видит, что город погряз в на
силии и наркотиках. Не желая мириться с разгулом пре
ступности, он выдвигает свою кандидатуру на пост шери
фа. С помощью верных друзей герой наводит порядок в 
родном городке.

"НТВ"
20.10 - Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США,
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^ллз и Областного телевидения НЕАЕЛЯ/ТВ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
08.15 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.35 МузТВ: «Love Story»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«ВИЧ-инфекция»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Одри 
Хепберн, Уильям Холден в 
романтической комедии 
«САБРИНА» (США, 1954)

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.15 МузТВ: «Испытание 
верности» с Машей Мали-

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 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Ru zone
13.00 Большой релиз
14.00 Звезда Танцпола
14.30 Стоп! Снято: 50 Cent
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Хочу, и баста!

08.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал (Вели
кобритания)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Ли+<ия 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 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16.10 Борис Грачевский в 

программе «Приглашает Бо-

стыдия

07.00 «Полезное утро». Йога
07.15 ПОГОДА
07.45 Программа «Удобное 

УТРО»
08.00 Программа «Универ

сальное утро»
09.00 «КУХНЯ»
09.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
09.55 ПОГОДА
10.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
10.35 Программа «Полевые 

работы с Сергеем Новико
вым»

11.10 Программа «Жизнь в 
цветах»

11.30 Алексей Гуськов, Вик
тория Толстоганова в боеви
ке «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
(Россия, 2002 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО» (США, 2000-

новской
15.50 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
17.00 МузТВ: «Индекс попу

лярности»
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Оксана Акиньшина в 

драме «ЛИЛЯ НАВСЕГДА» 
(Швеция, 2002)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. ПРЕМЬЕРА! Маколей 
Калкин в молодежной драме 
«КЛУБНАЯ МАНИЯ» (США, 
2003)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.00 Охотники за модой
17.30 Большой Киночарт
18.00 Страшная месть
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Beavis & Butthead
20.30 Тачку - на прокачку!
21.00 Точка кипения
21.30 Деблоиды
22.00 CHART ZONE-SMS-Чат
23.00 Из чего только сдела

ны девушки
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Мужской портрет»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.05 «Стиль года - 2004».

Церемония вручения премии 
20.05 «Собачья работа». Те

лесериал (Италия - Дания) 
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

23.00 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ
ПЛЕТ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.55 «Деликатесы»

2003 гг.)
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 Сериал «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ» (США)
16.30 Историческая мелод

рама «СКАРЛЕТТ» (США, 
1994 г.)

17.30 Тележурнал «Линии 
жизни»

17.45 «Домашнее чтение»
18.00 Программа «Стильные 

метры»
18.30 «Табантон» Ведущий 

Антон Табаков
18.55 ПОГОДА
19.00 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
19.30 Алексей Булдаков в 

мелодраме «ХОТИТЕ - ЛЮ
БИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» 
(СССР, 1987 г.)

21.00 Программа «Праздник 
желудка»

21.30 Дома звезд в програм-

ме «Гнездо»
22.00 Ток-шоу «Поговори с 

ней»
22.55 ПОГОДА
23.00 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
23.30 «Модная прививка»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

07.00, 03.40 ЕигозроНпедаз
07.10 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Испании

10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 
02.25 Вести-спорт

10.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 «Веселые старты»
10.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. 4x7,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Ав
стрии

13.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.15 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

13.45 Спортлото
14.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 12,5 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Австрии

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая
16.40 Биатлон. Чемпионат

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пан

ды спящего дракона». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США) ЦЕТІХ на 
НЕИ ТѴ

08.50 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США) ЦЕТІХ 
на ЯЕЦ ТѴ

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США) ЦЕТІХ на ИЕИ ТѴ

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.50 Телесериал «Домик с

УРАЛ

07.40 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Город мечты
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС

ТО». Драма, Великобрита
ния, 1975 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.30 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.30 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Первая весна»
17.00 «Саша + Маша». Коме-

2001-2005 гг.)
01.00 Фантастический сери

ал «ЗМЕЙ» (США - Канада, 

1996 г.)
01.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
02.25 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

КРАСИВАЯ

мира. Масс-старт. 15 км. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии

17.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая

18.45 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Терек» (Че
ченская Республика). Пря
мая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Авангард» (Омск)

23.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Рубин» (Ка
зань)

01.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 12,5 км. 
Женщины. Трансляция из Ав
стрии

02.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 15 км. 
Мужчины. Трансляция из Ав
стрии

03.50 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая

05.30 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

06.10 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия 
АѴР. Трансляция из США

собачкой» (Германия))
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Комедия «РУССКИЙ 

СЧЕТ»
16.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.05 Детективный триллер 

«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США)
19.30 Программа «36,6»
19.55 «Равнение на звезду»
20.00 Историческая драма 

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (США)
23.40 Телесериал «Холостя

ки»
01.40 Фильм ужасов «ПОХИ

ТИТЕЛЬ КОСТЕЙ» (США - Ан
глия - Канада)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пан
ды спящего дракона». Доку
ментальный фильм (Англия)

дия
17.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Последний шанс»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Сказки Андерсена»
19.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

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

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

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

00.20 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.10 «Микс файт. Бои без 
правил»

/У СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ

СТРАСТНАЯ И
После серой зимы так хочется 

чего-то яркого и освежающего, 
тем более что и природа 

отогревает нас своим ярким 
солнышком. И нам пора 

поиграть с оттенками своего 
макияжа, чтобы придать 

яркости и свежести своему 
образу.

Мы привыкли макияжем совер
шенствовать свой внешний вид. Но, 
помимо этой миссии, он выполняет 
еще и другую - является прекрас
ным средством для поднятия на
строения, чтобы мы были в гармо
нии с окружающим миром. Поэто
му, выбирая цветовую гамму для ве
сеннего макияжа, стоит учесть сезонные тенденции, а они тако
вы: для нынешней весны подойдут яркие и смешанные цвета.

Пришла пора отказаться от универсальных бежевых теней и 
прозрачного блеска. Чем ярче будет ваш макияж, тем лучше. Цвет 
должен быть насыщенным и сочным. Вы должны будете выделять 
либо губы, либо глаза, но только с помощью цветов радужной 
палитры, а значит, естественного происхождения. Для макияжа 
глаз вы можете использовать один из множества оттенков: бирю
зовый, оранжевый, сиреневый, салатовый, розовый.

Кстати, о последнем. Этой весной безрассудство розового 
не знает предела. Он бесспорно лидер и просто обескуражи
вает разнообразием оттенков: от нежно-розового до кричаще
го фиолетового. Розовый может стать игривым и теплым, если 
вы к нему добавите каплю оранжевого. И эффектным, если вы 
поэкспериментируете с персиковым или коралловым.

В противовес розово-оранжевым оттенкам розово-лиловый 
выглядит более экстравагантно и к тому же излучает таинствен
ность как в сочетании с бледной кожей, так и на загорелом лице, 
а это и притягивает мужчин. Самой большой популярностью бу
дут пользоваться весной монотени. Что и было представлено на 
весеннем показе мод: использовались 1-2 цвета, не больше.

При наложении макияжа в этом сезоне можете смело ис
пользовать все декоративные средства: пудровые и кремовые 
тени, подводку, карандаши, цветную тушь.

Особо нужно сказать о помаде. Губы должны выглядеть сочны
ми и аппетитными. Предпочтение следует отдавать малиновым, 
вишневым и коралловым оттенкам. Если не можете обойтись без 
блеска, используйте средства с самой насыщенной текстурой или 
наносите блеск поверх помады. К вечеру немного сгустите краски, 
применяя помаду цвета баклажана или черной вишни.

Но в макияже не все так просто, как кажется на первый 
взгляд. Здесь тоже есть свои нюансы, и вы должны их придер
живаться, если хотите выглядеть красиво. Блондинкам не обой
тись без черно-коричневой туши, подводки и теней. Если у вас 
голубые или серые глаза, то вам подойдут голубые, синие, 
темно-серые тени; если зеленые, то розовые или лиловые, пе
сочные, коричневые оттенки. Макияж вам лучше завершить по
мадой в розовых тонах.

Контраст между цветом кожи и волос делает брюнеток не
сколько бледнее. Им рекомендуется делать тон лица более 
теплым. Наложите бежевый тон, затем коричневатые румяна. 
Серым карандашом или тенями пройдитесь по бровям, а тени, 
например, к карим глазам подбирайте песочные, болотно-зе
леного тона, оттенка горького шоколада (но будьте осторож
ны, чтобы макияж не выглядел вульгарно), если вы привыкли к 
помаде, то воспользуйтесь полупрозрачной. Если же у вас в 
планах вечерний выход, то не забудьте захватить с собой по
маду бордово-коричневого оттенка - это уравновесит макияж. 
Более сексуальным ваш образ поможет сделать кроваво-алая 
или вишнево-черная помада и обязательно поверх нее - ярко
малиновый блеск.

Вообще, макияж в этом сезоне должен отличаться не только 
яркостью, но и нежностью пастельных оттенков, которые выгод
но оттеняют естественную свежесть кожи: почти натуральную 
днем и таинственную, мерцающую вечером. А достигнуть тако
го эффекта помогут тени - мягкие, перламутровые. Более на
сыщенные тона теней наносят на подводку вокруг глаз, а не
жные оттенки - от основания ресниц до бровей. Например, если 
вы хотите выглядеть естественно, то хорошо подходит для это
го сочетание теней перламутрово-розовых и бежевых оттенков.

Модно в этом сезоне выглядит и двойной контур, который 
делается карандашом в тон с тенями по линии роста ресниц и 
в складке верхнего века. Подводка же должна быть тонкой и 
неброской. Можно делать почти незаметные легкие стрелки. А 
вот высоко под брови и на скулы можно нанести серебристые 
мазки всех оттенков и текстур: от матовых молочно-белых до 
прозрачно-перламутровых.

Огромное значение имеет оттенок кожи. Чтобы добиться бар
хатной свежести, используйте вместо плотных тональных кре
мов и пудры полупрозрачные со светоотражающим эффектом. 
Тональный крем подбирают на тон светлее кожи: для смуглой - 
абрикосового оттенка, для бледной - холодно-розового.

Для придания лицу свежести и сияния на выступающие час
ти (надбровные дуги, скулы, среднюю часть лба, подбородок и 
нос) наносят бледно-розовые тональные средства. Еще лучше, 
если это будет рассыпчатая пудра с перламутровым эффектом.

А вот выбор румян (сухих, жидких, гелеобразных) зависит 
от типа кожи, а не от цвета волос. Так, для жирной кожи подхо
дят сухие румяна - они делают ее матовой. При сухой коже 
лучше использовать увлажняющие кремообразные румяна, а 
для нормальной подойдет любой вид.

Теперь, когда вы немного разобрались в нюансах макияж
ного искусства, вам будет легче добиться желаемого резуль
тата. Но при этом не забудьте, что для того, чтобы выглядеть 
отменно в любой день, стоит наносить косметику в хорошем 
расположении духа и очень тщательно, так как макияж отража
ет то настроение, в котором он был наложен. Поэтому прежде 
поэкспериментируйте с оттенками и техникой нанесения, что
бы небрежность и сумбур не присутствовали в нем.

Поймал муж любовника и избивает... 
Жена в отчаянии:

- Что ты делаешь, это же отец твоих детей...

1988). Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли, Барбара Харрис. Двое мошенников - 
охотников за богатыми дамами - подвизаются на Фран
цузской Ривьере, где рыбка сама плывет им в сети. Прав
да, дорогу друг дружке они перебегают, и придется од
ному покинуть фешенебельный курорт. Тут ему как раз 
подворачивается добродетельная, такая богатая и такая 
наивная американка...

23.25 - Боевик «ВЫХОД ДРАКОНА» (Гонконг - 
США, 1973). Режиссер - Роберт Клоуз. В ролях: Брюс 
Ли (последняя роль в кино), Джон Сэксон, Джим Кел
ли. Воспитанник шаолиньских монахов по прозвищу 
Дракон отправляется на таинственный остров, где 
проводятся подпольные бои без правил между раба
ми. Герой должен разыскать там своего недруга - 
организатора кровавых поединков, и освободить за
ложников злодея.

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обсзрение не

дели
09.10 «Евдокия». Художествен

ный фильм
11.00 “Тан жиллэре аша"
12.00 “Тамчы"
12.15 «Созвездие-2005». Гала- 

концерт зонального тура 
(г. Лениногорск)

13.45 «Веселые старты»
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Об

щество»
15.00 «Аура любви»
15.30 «Неизвестная Африка»

“Новый век”
16.00 «Мэдэният доньясында»
18.00 «Мужское дело»
18.30 «КВН-2005»
19.00 Хоккей. Чемпионат Рос

сии. «Ак Барс»(Казань) - 
«Авангард»(Омск). Трансляция 
из Казани

В перерыве - «Бизнес и недвижи
мость»

21.30 «Семь дней»
22.00 «Жиде йолдыз». Татар 

жырлары хит-парады
22.45 «Вулкан». Художественный 

фильм
00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 «Модное время»



3 марта 2005 
странная 20 НЕДЕЛЯ/#

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

■ ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
ч.... :.... ... .. ..........      і.____________

Оксана ПУШКИНА:

"Мужики, остановитесь!”
Несколько лет назад Оксана Пушкина вошла в наши дома, став 
задушевной подругой для многих женщин, которые находили ответы на 
свои вопросы в судьбах ее героинь. Ее “Женский взгляд” ждали с 
нетерпением, каждый раз ожидая непредсказуемый поворот истории 
очередной звездной дамы. Книги, выпущенные Оксаной - “Формула 
счастья”, “Тайны гармонии”, “Госпожа удача”, продолжали истории 
Надежды Бабкиной и Ирины Родниной, Людмилы Турищевой и Ирины 
Понаровской и стали бестселлерами. Совсем скоро выходит пятый том 
сериала “Женский взгляд” - “Не отрекаются любя”.

—Оксана, телевизионная 
программа и книга - два форма
та одной идеи?

—Не совсем. Программы пона
чалу не повторяли, и я поняла, что 
надо где-то это все фиксировать. 
Кроме того, есть люди, которые на 
дух не переносят телевизора. Ка
нал НТВ берут не везде.

В передачах не всегда получа
ется сделать акцент именно на тех 
моментах судьбы героев, которые 
интересуют меня. Книги дают чуть 
больше свободы. Да, это чтиво. Са
дишься в самолет, поезд, автобус 
и читаешь.

—И вас не расстраивает, что, 
прочитав вашу книгу, ее, веро
ятно, быстро забудут?

—Да ничуть. Это истории на 
один раз. Каждые пять лет жизнь 
человека меняется кардинально. 
Пять лет назад я делала передачу о 
Лене Прокловой. Сейчас это абсо
лютно другой человек. И надо все 
делать заново.

За кадром остается очень много. 
Это тема для отдельной книги. Мне 
интересны не знаменитости. Мне ин
тересны человеческие судьбы.

—Оксана, ваш девиз: “Верьте 
только себе”. Нельзя верить ни
кому другому?

—Я всегда очень внимательно 
прислушивалась к тому, что говорят 
обо мне другие. И до 33 лет не мог
ла научиться верить самой себе. Это 
очень трудно. Если бы не годы, про
веденные в Америке, не вынужден
ное одиночество, вероятно, еще 
долго не научилась бы. Тогда мне 
даже поговорить было не с кем! И я 
стала разговаривать сама с собой. 
Это было похоже на безумие в ка
кой-то момент, но сейчас я понимаю, 
что это был очень важный опыт. На
шлась масса причин покопаться в 
себе. И, научившись себе доверять, 
я очень быстро поняла: ты сам себе 
лучший советчик.

— Идеальное тело, на ваш

взгляд, это форма или формула 
успеха?

—Мы все прекрасно помним та
кой школьный предмет, как “физи
ческая культура”. Однако на этих 
уроках нас учили только прыжкам, 
бегу, плаванию. Ничего, кроме не
гативных эмоций эта дисциплина 
никогда не вызывала. А между тем, 
в понятие “физическая культура” 
входит куда больше: это и уход за 
собой, и правильное питание и мно
гое-многое другое. Нам в школе го
ворили, что голову мыть надо раз в 
неделю, а потом выяснилось, что это 
категорически неправильно. Волосы 
надо мыть каждый день. Я убежде
на: в здоровом красивом теле - здо
ровый дух. Ну не может быть в туч
ном мужчине с тремя подбородками 
силы воли. Он ленив, он вряд ли хо
рош в сексе, отсюда у него множе
ство комплексов и негативных эмо
ций.

Что касается меня, то я сама не 
курю, очень редко позволяю себе 
спиртное, занимаюсь фитнесом, по
сещаю салоны красоты. Это - часть 
моей жизни. Я часто слышу, что, мол, 
не у всех есть средства на фитнес- 
клубы. Ходите по лестницам! Бегай
те по утрам! Делайте зарядку, в кон
це концов!

Идеальное тело, на мой взгляд, 
это и форма и формула успеха.

—В одном из своих интервью 
вы говорили, что у детей должно 
быть все, что им нельзя ни в чем 
отказывать. Но ведь именно так 
появляются эгоисты?

—У меня было обеспеченное 
детство. Я не знала, что такое “нет 
денег”. Я была хорошо одета. Да, я 
выросла эгоисткой. И, на мой 
взгляд, это хорошо. Если ты не ба
луешь, не холишь, не лелеешь себя, 
ты не знаешь, что нужно другому 
человеку. Я помогаю другим людям 
только потому, что я сама эгоист
ка. Я сильная, а они сами не смо
гут. 21 век - век эгоистов. Потому 
что основные качества таких людей 
- сила и живучесть. Эгоист - это не 
отрицательное качество. Это про
сто черта характера. Я - эгоист. И 
это честно. Эгоисты - это самые 
удачливые люди.

— Вы не феминистка?
—Я далека от этих взглядов, но 

считаю, что во всем виноваты мужи
ки. Воюют-то они. Думаю, что со 

мной солидарны женщины всего 
мира: мужики, остановитесь и сделай
те что-нибудь, чтобы стало спокойно 
и безопасно жить, чтобы мы рожали 
детей и не боялись, что их убьют.

— Чего, на ваш взгляд, нам 
всем не хватает? Чего мы не уме
ем?

—У нас на сегодняшний день про
пало чувство товарищества. В отно
шениях между мужчиной и женщиной 
исчезла искренность. Мы перестали 
слушать и слышать. Отсюда - огром
ное количество разводов. Мы редко 
заглядываем нашим детям в глаза: 
нам некогда. Мы перестали помогать 
друг другу бескорыстно. Именно по
этому мои книги и мои программы бу
дут еще долго пользоваться спросом. 
Потому что нам всем нужны сочув
ствие и поддержка.

Светлана БУКОВСКАЯ.

КУДЕСНИК (095) 298-2057 2344)659
'·■ хлллАА/.даІісІіапіп. ги 

Автокраны г/п 
от Г> до 3<5 т.
на шасси
МАЗ, 1\амЛЗ»У рад 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

www.oaokaz.ru

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела
Официальные представители в Уральском округе:

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
Л--------- , ФИРМА

ЛЕЧА· |

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
р Галичский завод і
'А (09437) 2-17-52, 4-19-02 |

К Клинцовский завод 
| (08336) 4-46-19, 4-24-25

ул.Восточная, 8а
ул.Малышева, 35
ул.Пушкина, 14

т.2-16-71-71
т.3-71-64-31 
т.3-71-01-34

почему специалистов 
предпочитают Конс^льтантПлюс?
потому что считают КонсультантПлюс справочной
правовой системой по важнейшим свойствам*

КонсультантПлюс

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

Дж. Пуччини “МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ’’
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска” в четырех номинациях)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
9, 11 марта

Дж. Верди “ТРАВИАТА” 
(Екатеринбург первым из российских 

городов станет свидетелем новой постановки)

13,14 марта
Дж.Пуччини “БОГЕМА”
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска" в двух номинациях)

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

С 5 февраля

КАССЫ: 257-27-83,

Март

5 сб 15:00
6 вс 11:30 15:00
7 пн 15:00
8 ВТ 15:00
12 сб 11:30 15:00
13 ВС 11:30 15:00
19 сб 11:30 15:00

ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: 251-44-50,257-25-85

И■прайм

(343)375-88-24

Изменение в приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах 
(Объявление опубликовано в "Областной газете” 

№ 36 от 12.02.05 г.)
Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” доводит изменение 
в приглашение к участию в открытых 
подрядных торгах на право заключения 
государственного контракта по объектам 
капитального ремонта и ремонта терри
ториальных автомобильных дорог и со
оружений на них, а также мостовых пе
реходов на территориальных автомо
бильных дорогах общего пользования, 
финансируемых из областного бюджета 
в 2005 году (1 очередь).

Наименование работ: Ремонт автомо
бильной дороги “Байкалово - Туринская 
Слобода - Туринск” на участке км 90+000 - 
км 96+000 на территории МО “Туринский 
район". Срок ремонта - 2005-2006 гг.

Следует читать:
Ремонт автомобильной дороги “Бай

калово - Туринская Слобода - Туринск” 
на участке км 89+000 - км 95+000 на 
территории МО “Туринский район”. Срок 
ремонта - 2005-2006 гг.

http://www.oaokaz.ru
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РУБЛЬ ВСЕХ ПОСТРОИТ
’ Мэр Москвы Юрий Лужков решил за неверные прогнозы синопти- 
I ков наказать Гидрометеобюро рублем. Правительство прекращает 
| финансирование по линии Москвы до тех пор, сказал он, пока не 
5 заключат соответствующие договоры, предусматривающие и опре- 

: деленную финансовую ответственность.
I Этот прекрасный почин следует распространить. Синоптики — 
I лишь начало. Неплохо бы охватить плодотворной идеей всю чиновни- 
I чью пирамиду страны — снизу доверху. Разработать бы систему штра- 
і фов для бюрократической братии, особенно той ее части, от которой 
5 непосредственно зависит наша жизнь. Не вывезли вовремя мусор со 
| двора — треть зарплаты с ответственного. Посмотрел чиновник на 
| вас, как сквозь стекло, и не принял никакого решения — опять вычет 
| из жалованья. Заставили собрать сотню справок по пустяковому делу 
I — бей его рублем. Принял министр решение, ударившее по людям, — 
I штраф такой, чтобы жена потребовала уходить в отставку. Вот тогда 
I зашевелятся.

САМАЯ ДЛИННАЯ ГОНКА ЗА ЗОЛОТОМ
В День защитников Отечества из Мурманска стартовала беспре- 

I цедентная автогонка “Экспедиция-трофи”. Как уверяют ее инициато- 
| ры, ничего подобного не было еще ни в одной стране мира. Это са- 
Ц мый протяженный зимний автопробег — 12 тысяч километров. Он 
I пройдет через 14 городов России.
I В автогонке участвуют 36 команд из шестнадцати регионов Рос- 
| сии и пяти зарубежных государств. В каждом экипаже, идущем на 
I внедорожниках, есть женщина. Это обязательное условие автогонки. 
| Весь маршрут разделен на семь этапов, каждый из которых включает 
I специальный участок. Команды, пришедшие последними на очеред- 
| ной этап, выбывают из борьбы. Таким образом, на старт последнего 
I отрезка Хабаровск—Владивосток выйдут только семь команд. Закон- 
I чится гонка 8 марта. Размер призового фонда — 15 килограммов 
І чистого золота.

(“Труд”).
МИКРОБЫ ЖИВУТ И В СВЕРХСОЛЕНОЙ ВОДЕ

| Обнаружены микроорганизмы, живущие в чрезмерно соленой сре- 
I де. Ранее считалось, что в таких условиях не могут существовать ни- 
I какие формы жизни.
I Ученые нашли колонию микроорганизмов в ультранасыщенных со- 
I лью впадинах, расположенных глубоко в Средиземном море. Сейчас 
I в таких местах концентрация хлорида магния достигает 476 граммов 
| на литр. Ранее полагали, что в подобных условиях не могут существо- 
| вать никакие живые организмы, потому что плотная морская вода 
| неумолимо высасывает молекулы воды из любых клеток. Пол ван дер 
| Вилен, микробиолог из института в Голландии, и его коллеги обрати- 
I ли внимание на четыре соленых впадины Средиземного моря, отпра- 
| вив туда робота-субмарину взять пробы воды. И были немало удив- 
I лены, обнаружив в этих пробах фрагменты ДНК. Отсортировав их, 
| выявили 50 ранее неизвестных видов бактерий и 20 новых видов при- 
| митивных микробов, “археобактерий”. Эти микробы могут существо- 
| вать в наиболее враждебном окружении и считаются одной из древ- 
| нейших форм жизни.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Повязали
разбойников

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
387 преступлений, 255 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Тверитина в ходе контрольной 
закупки сотрудниками уголовно
го розыска за сбыт 3,63 грамма 
героина задержан гражданин 
Республики Таджикистан, нера
ботающий Р. 33 лет. При обыске 
по месту жительства наркотор
говца по улице Бардина стража
ми порядка дополнительно обна
ружено и изъято еще 61,12 грам
ма смертоносного порошка. Воз
буждено уголовное дело. Задер
жанный находится под стражей.

Вечерам на улице Шмидта 
двое неизвестных напали на мо
лодого человека 17 лет, выстре
лили в него из газового револь
вера и похитили принадлежащее 
ему имущество на сумму 5 тысяч 
рублей, после чего скрылись. 
Пострадавший госпитализиро
ван в больницу. На месте проис
шествия наряду патрульно-по
стовой службы милиции удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались двое неработаю
щих 18-ти лет. При досмотре у 
них обнаружено и изъято похи
щенное и орудие преступления 
— газовый револьвер. Возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст. 162

■ ■ ■
УК РФ “Разбой". Задержанных 
проверяют на причастность к ра
нее совершенным преступлениям.

Вечером по телефону “02” по
звонил неизвестный и сообщил о 
том, что в одной из комнат обще
жития местной строительной фир
мы по улице 40 лет ВЛКСМ, 32 за
ложено взрывное устройство. На 
место происшествия незамедли
тельно прибыла следственно-опе
ративная группа районного ОВД и 
специалисты по взрывобезопас
ности. Сотрудники милиции и са
перы тщательно осмотрели поме
щения и комнаты общежития. К 
счастью, взрывное устройство об
наружено не было. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудникам милиции удалось ус
тановить и задержать лжеминера, 
сообщившего о якобы заложенной 
в общежитии бомбе. Им оказался 
водитель коммерческой органи
зации 45 лет. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Глубокой 
ночью на улице неизвестный уда
рил бутылкой женщину 22 лет и 
похитил у нее имущество на сум
му более 1 тысячи рублей. След
ственно-оперативной группе ме
стного ОВД удалось установить и 
задержать злоумышленника. Им 
оказался рабочий коммерческой 
фирмы 19 лет. Возбуждено уго
ловное дело.

Областной совет ветеранов выражает искреннее соболезнова
ние редактору областной “Книги памяти” Медведевой Нине Геор
гиевне в связи со смертью мужа, майора в отставке

КРЮКОВА
Юрия Евгеньевича.

■ ПОДРОБНОСТИ

Катаются сани
и... камни

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

САННЫЙ СПОРТ. Впервые прошедшие на рос
сийской земле и трассе соревнования саночников 
в городе Чусовой соседней Пермской области (в 
прошлом году спартакиадный турнир состоялся в 
латвийской Сигулде) завершились уверенной по
бедой спортсменов Сибирского федерального ок
руга, выигравших три золотые медали из четырех.

Лишь в одноместных санях у девушек первен
ствовала москвичка Ксения Цыплакова. Свердлов
чане, хоть и не стали призерами, но все же сумели 
среди субъектов РФ занять третье место и внести 
в копилку УрФО 60 очков.

КЕРЛИНГ. А вот соревнования сильнейших мо
лодых керлеров страны собрали в екатеринбургс
ком ледовом комплексе “Локомотив” практически 
все руководство Всероссийской федерации кер
линга, включая и ее президента Константина Зад- 
ворного, тренеров сборной Ольгу и Юрия Андриа
новых, а также капитана олимпийской команды 
России на Играх в Солт-Лейк-Сити Ольгу Жаркову.

Как и ожидалось, в командном турнире не на
шлось равных самой опытной среди всех пяти уча
стников Спартакиады сборной Москвы, не потер
певшей ни одного поражения и не потерявшей ни 
одного очка.

Единственный матч, завершившийся вничью, - 
это поединок между юношами Урала и Санкт-Пе
тербурга - 5:5.

Результаты командного первенства среди 
субъектов РФ: Московская область - 80 очков, Ле
нинградская область - 75, Челябинская область - 
70, Свердловская область - 65.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На ледяной 
дорожке екатеринбургского спорткомбината 
“Юность” завершили свой спор конькобежцы.

Командное первенство среди федеральных ок
ругов выиграли уральцы - 1305 очков. На втором 
месте Северо-Западный ФО - 912, на третьем - 
Центральный ФО - 769.

Самой титулованной у девушек стала екатерин
бурженка Оксана Иванкив, в последний день тур
нира завоевавшая свою четвертую медаль и вто
рую - золотую.

А главным героем конькобежных стартов стал 
17-летний Алексей Есин из Подмосковья. Он до
бился максимально возможного результата, заво
евав пять золотых медалей.

Сергей КУРБЫКО.

Мотылев поделил 
первое место

ШАХМАТЫ
В Москве финишировал крупнейший в мире, 

занесенный в Книгу рекордов Гиннесса по коли
честву участников, турнир “Aeroflot open-2005”.

На этот раз в четырех группах, играло более 600 
поклонников Каиссы.

В главном турнире победу одержал израильский 
гроссмейстер, экс-чемпион Европы Эмиль Сутовс- 
кий. В девяти турах он набрал 6,5 очка и получил 30 
тысяч долларов и путевку на супертурнир в Дорт
мунд.

Столько же очков набрали еще четверо участни
ков: Василий Иванчук (Украина), Владимир Акопян 
(Армения), Андрей Харлов (Казань) и екатеринбур
жец Александр Мотылев. Финишным рывком уралец 
достал лидера, но по худшим дополнительным пока
зателям остался на четвертом месте. По итогам тур
нира екатеринбуржец получил прибавку в 15 пунктов 
рейтинга и довел его до 2680.

Еще один наш земляк, выступавший в элитной 
группе, Максим Сорокин занял шестое место, набрав 
6 очков.

Среди большого десанта представителей Сверд
ловской области лучше других сыграли в турнире “С” 
два Сергея — Гилев и Фокин. Они заняли второе (7,5 
очка) и четвертое (7) места соответственно.

Наверное, это 
все-таки успех...

ХОККЕЙ
Завершился женский чемпионат России, про

шедший под знаком преимущества столичного 
“Скифа” и подмосковного “Торнадо".

Своим соперникам эти команды отдали всего одно

очко (остальные потери были только в играх между 
собой) — екатеринбургский “Спартак-Меркурий” в 
овертайме уступил “Торнадо”.

Уральская команда, как и в прошлом сезоне, за
няла третье место. Наверное, это все-таки успех, 
ведь екатеринбурженки в последние годы стабильно 
теряют лучших игроков, да и по финансовым влива
ниям наш клуб тяжело отнести к лидерам российско
го хоккея.

Итоговая таблица
И в ВО н по п 111 О

: 1 “СКИФ" (Москва) 30 29 0 0 0 161-19 ; 88
2 "Торнадо" (Московская обл.) .30 2.3 1 0 5 147-40 : 72
3 ; "Спартак-Меркурий" (Екатеринбург) .30 16 0 0 13 89-65 : 4?J
4 "Локомотив" (Красноярск» 30 10 0 0 0 20 45-51 30
5 "Факел" (Челябинск) .30 7 0 0 0 23 57-124 і 21

|б "СКИФ-2 · (Москва) .30 3 0 0 0 27 21-221 і 9

Алексей КОЗЛОВ.

"Родник" забил 
места на пьедестал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Всероссийский зимний марафон памяти В.А 

Дутова, ныне посвященный 60-летию Победы, 
проводился в восьмой раз и собрал в екатерин
бургском парке Лесоводов России на дистанци
ях 10 и 42 км около двухсот бегунов из одиннад
цати областей России и Казахстана.

Естественно, что самой представительной оказа
лась команда хозяев —- в ней были представлены бе
гуны разных возрастов от 12 до 78 лет из 22 городов 
области.

Рекордсменами оказались ветераны войны Алек
сей и Александр Зюзевы из Полевского, которые вели 
бескомпромиссный спор на “десятке”. А победу в ве
теранском споре одержал ревдинец Владимир Мо
розов — 51.03.

Конечно, в центре внимания были марафонцы. 
Чемпионка России, Европы и мира, международный 
мастер Марина Мышлянова из Челябинска задавала 
темп среди женщин и победила, опередив свою тез
ку из Асбеста Коневу всего на 1,11 секунды.

А вот у мужчин 24-летние кандидаты в мастера 
спорта из клуба “Родник" (Нижние Серги) два Алек
сея — Ворончихин и Васильев, финишировали с оди
наковым временем — 2:35.05.

48-летний мастер спорта из Караганды Павел Ми- 
ротин на пьедестал не успел, но рекорд установил, 
одолев свой 225-й (!) марафон. Рекордсменкой ока
залась и 16-летняя Таня Изместьева. Она — самая 
юная участница.

Победителями в своих возрастных группах стали 
Ирина Кузнецова и Марина Зыбина (обе — Каменск- 
Уральский), Марина Турковская и Лидия Зубкова (обе
- Челябинск), Павел Нартов (Асбест), Николай Кри
вошея (Качканар), Анатолий Скрябин (Гремячинск).

На “десятке” первенствовали: Наталья Иванова 
(Верхняя Салда), Надежда Горбунова, Флюра Гима- 
ева и Юлия Вепрева (все — Екатеринбург), Влади
мир Мыльников и Юлия Белослуцева (Верхняя Сал
да), Александр Цуканов (Каменск-Уральский), Вла
димир Малых (Кунгур), Алексей Филимонов и Яков 
Мухаметьяров (Екатеринбург), Сергей Путров (Се- 
вероуральск).

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На чемпионате мира в Обер

стдорфе российская команда в составе Ивана Алы
пова из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя 
Пышма) и Василия Рочева в командном спринте 6x1,2 
км заняла восьмое место, отстав на 48,8 сек. от по
бедивших лыжников из Норвегии, показавших ре
зультат - 14.08,6.

САМБО. На чемпионате России среди женщин, 
проходившем в Ржеве, Анастасия Компаниец из 
ДЮСШ “Динамо” Железнодорожного района Екате
ринбурга (тренер - Александр Заночкин) завоевала 
серебряную медаль в весовой категории свыше 80 
кг и путевку на предстоящий чемпионат Европы, ко
торый состоится в мае в Сербии и Черногории.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперли
га. ЦСКА - “ТТГ-ЯВА” - 3:1.

Положение команд после 14 туров: “Динамо” (М)
- 70 очков, “ВИЗ-Синара” - 59, “Спартак-Щелково” - 
54, “Дина” - 50, “Норильский никель” - 45, “ТТГ-ЯВА”
- 43, “Арбат" - 36, ЦСКА - 34, “Спартак" - 29, “Тю
мень” - 24, “Геолог” - 18, “Локомотив-УПИ-ДДТ” - 
16.

БАСКЕТБОЛ. Кубок России среди мужских ко
манд. 1/8 финала. И в повторном матче в Перми 
екатеринбургский «Евраз» обыграл команду «Урал- 
Грейт» со счетом - 109:106.

Подробности в следующем номере.
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Вахрушева 
Татьяна Николаевна

1 марта 2005 года после тяжелой болезни скоропостижно скончалась Вахрушева Тать
яна Николаевна - председатель комитета Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике. Оборвалась жизнь совсем еще молодой 
женщины, депутата, верой и правдой служившей людям.

Невозможно поверить, что Татьяны Николаевны больше нет среди нас. Еще неделю 
назад она мужественно, превозмогая боль, готовила законы, программы, заседания коми
тетов, встречалась с ветеранами и инвалидами. Она работала. Работала много, всю свою 
недолгую жизнь.

Татьяна Николаевна родилась 29 июня 1959 года в городе Темиртау (Казахстан). В 1976 
году по окончании средней школы приехала в Свердловск, где начала свою трудовую 
деятельность на заводе ЖБИ имени Ленинского комсомола Свердловского домострои
тельного комбината.

С 1978 года Татьяна Николаевна была на комсомольской и партийной работе. В 1981 
году без отрыва от производства с отличием окончила вечернее отделение Свердловского 
юридического института, в 1999 году с отличием - Уральскую академию государственной 
службы.

С 1991 года Татьяна Николаевна работала в отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области сначала старшим уполномоченным, позже замести
телем начальника отдела координации деятельности уполномоченных.

С 1996 года трижды избиралась депутатом Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, в 2002 году стала председателем комитета Областной Думы 
по социальной политике.

Татьяна Николаевна была жизнерадостным, деятельным, неравнодушным человеком. 
Порядочность, надежность, профессионализм ценили в ней все, кому довелось работать 
рядом. Под ее руководством комитет работал над созданием законодательной базы раз
вития образования, здравоохранения, культуры и других сфер социальной политики. Все 
законы, касающиеся социальной защиты ветеранов, детей, инвалидов, малоимущих, про
шли через ее сердце.

Последнее время Татьяна Николаевна не раз признавалась близким: “Как я устала!”. Ее 
усталость оказалась смертельной - она не выдержала огромных психологических нагру
зок.

Поверить невозможно. Еще вчера Татьяна Николаевна отстаивала на трибуне права 
“чернобыльцев", спорила на заседании комитета о приоритетах молодежной политики, 
выступала в роли ведущей на праздничном вечере, учила с дочкой уроки... День за днем 
встречи, выступления, поездки. Кто знал, что жизнь оборвется на бегу...

Она очень любила свою семью, словно чувствовала, что судьбой отпущен такой корот
кий срок, и отдавала столько любви своей дочери, сколько хватило бы на долгий век.

Не верим. Скорбим. Плачем.
Выражаем глубокое соболезнование мужу, дочери, отцу, друзьям и близким покойной. 
Мы любили, уважали и ценили Татьяну Николаевну, но не уберегли. И от этого ее 

смерть в самом расцвете сил невыносимо тяжела. Она еще очень многое могла бы успеть. 
Светлая память о Татьяне Николаевне навсегда останется в наших сердцах.

Н.А.Воронин, Ю.В.Осинцев, Т.Г.Мерзлякова, В.С.Сурганов, Н.З.Шаймарданов, 
В.П.Новосёлов, Л.В.Бабушкина, В.Ф.Никитин, Г-Н.Артемьева, С.А.Архипов, 

В В.Бабенко, И.А.Борзенков, А.Л.Бурков, А.А.Бухгамер, Э.Л.Воробьева, Б.Н.Змеев, 
В.Д.Кадочников, К.В.Карякин, С.М.Лазарев, А.Ф.Мальцев, А.Н.Масаев, В.Н.Машков, 
Г.М.Перский, Е.Н.Порунов, А.Е.Рожков, В.А.Соколкина, Е.В.Талашкина, В.П.Таскаев, 

Г.В.Тверитинов, В.К.Тепляков, В.А.Терешков, Б.Л.Чойнзонов, А.Ф.Абзалов, 
А.Г.Альшевских, А.В.Богачёв, А.И.Брижан, О.Ю.Исаков, С.А.Капчук, И.И.Ковпак, 
Н.М.Крупин, В.Д.Кучерюк, Н.А.Малых, А.П.Марчевский, С.К.Носов, А.И.Павлов, 

В.Н.Родин, А.В.Серебренников, А.В.Сысоев, В.А.Шептий, Б.Ю.Берзин, 
С.В.Дубинкин, Т.А.Зеленюк, С.Н.Лобанова, Г.В.Севастьянов, В.А.Багенлейтнер, 

И.Г.Бурматов, И.А.Кунгурцева, М.В.Сафронов, К.С.Стрежнев.

Президиум Политсовета Свердловского регио
нального отделения Всероссийской политической 
Партии “Единая Россия” скорбит по безвременно 
ушедшему из жизни товарищу.

На 46-м году жизни скоропостижно скончалась 
Татьяна Николаевна ВАХРУШЕВА, 

член Президиума Политсовета СРО ВПП “Единая Россия", 
председатель комитета по социальной политике в Обла
стной Думе Свердловской области, член фракции “Еди
ная Россия”.

Мы всегда будем помнить Татьяну Николаевну как про
фессионала высочайшего класса, человека мужественного 
и твердого. Эта хрупкая женщина возглавляла комитет по 
социальной политике в Областной Думе Свердловской об
ласти, комитет, который призван защищать интересы ря
довых жителей. Невозможно переоценить вклад Татьяны 
Николаевны в дело улучшения уровня жизни свердловчан.

Невозможно словами передать нашу скорбь... Когда 
из жизни уходят такие прекрасные люди, в душе остают
ся черные дыры, и их не заполнить ничем. Татьяна Нико
лаевна была светлым, жизнерадостным, прекрасным че
ловеком. Такой она останется навсегда в нашей памяти.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным 
и близким.

Президиум Политсовета 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской Политической Партии 
“Единая Россия”.

ГУ “Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловс
кой области” глубоко скорбит о безвременном уходе из 
жизни председателя комитета по социальной политике 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области

Вахрушевой Татьяны Николаевны
и выражает глубокие и искренние соболезнования ее се
мье и близким.

Татьяна Николаевна работала в Отделении Пенсион
ного фонда РФ с 1991 по 1996 годы, в момент создания 
Пенсионного фонда.

Её опыт, эрудиция, знания, талант организатора по
зволили значительно поднять уровень профессионализ
ма работников отделения.

Будучи депутатом областной Думы, председателем 
комитета по социальной политике, Татьяна Николаевна 
помогала Отделению Пенсионного фонда РФ в вопросах 
реализации пенсионной реформы, формировании пен
сионного законодательства.

Мы навсегда сохраним светлую память о нашем това
рище - чутком, внимательном, прекрасном человеке.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области выра
жает глубокие соболезнования семье и близким в связи 
со смертью председателя комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области по со
циальной политике

ВАХРУШЕВОЙ
Татьяны Николаевны.

Избирательная комиссия Свердловской области вы
ражает искренние соболезнования родным и близким, 
коллегам ушедшей из жизни депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

ВАХРУШЕВОЙ Татьяны Николаевны.
Человек неравнодушный, ответственный, она мно

го сил и времени отдавала защите интересов жителей 
Свердловской области. Будучи депутатом, возглавля
ла один из самых сложных участков работы, являясь 
председателем комитета по социальной политике Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области. Из жизни ушел достойный человек, вер
ный друг, надежный товарищ. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Политическое общественное объединение “Преображение Ура
ла" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям 

ВАХРУШЕВОЙ Татьяны Николаевны
в связи с ее безвременной кончиной.
Татьяна Николаевна была одним из первых членов организа

ции, поверивших в то, что в рядах "Преображения Урала" она смо
жет реализовать свои лучшие человеческие качества, направив всю 
свою энергию, организаторские способности на дело служения 
людям. И это ей удалось. Многие годы она возглавляла контрольно
ревизионную комиссию организации.

Начиная с 1996 года ей трижды было оказано доверие товарищей 
и избирателей области представлять "Преображение Урала" в Облас
тной Думе Законодательного Собрания Свердловской области.

С 2002 года Татьяна Николаевна возглавляла комитет Област
ной Думы по социальной политике. С присущей ей настойчивостью 
и целеустремленностью она отстаивала интересы самых незащи
щенных слоев граждан Свердловской области: ветеранов, инвали
дов, работников культуры, образования и здравоохранения,детей, 
учащихся и студентов. Ее гражданская позиция нашла свое вопло
щение в конкретных законах Свердловской области, защищающих 
интересы всех жителей области.

Ушла из жизни заботливая мать и жена, любящая дочь, верный 
товарищ и надежный друг.

Вечная ей память.
Совет ПОО “Преображение Урала”.

От комиссии по организации похорон председателя комитета Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Т.Н.Вахрушевой

Комиссия извещает, что прощание с Татьяной Николаевной Вахрушевой пройдет 3 марта 2005 года 
в Академическом театре драмы с 11.00 до 12.30.

Погребение состоится на Широкореченском кладбище в 14.00.

Департамент по делам молодежи, молодежные и 
детские общественные объединения Свердловской 
области выражают искренние соболезнования родным 
и близким

Татьяны Николаевны ВАХРУШЕВОЙ.
Мы сохраним память о Татьяне Николаевне как о 

Настоящем Депутате, Человеке большой души и дея
тельном защитнике интересов молодежи.

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 

Российский Союз Молодежи, 
“Круглый стол” молодежных 

и детских общественных 
объединений Свердловской области, 

Общественная молодежная палата 
при Областной Думе.

Федерация профсоюзов Свердловской области скорбит 
по поводу безвременной кончины депутата Областной Думы 

ВАХРУШЕВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает глубокое соболезнование родным и близким по
койной.

Светлая память о Татьяне Николаевне, человеке высокого 
гражданского долга, ответственном, трудолюбивом и добро
порядочном, много сделавшем для защиты социальных га
рантий населения области, навсегда останется в сердцах лю
дей труда.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов и областной ко
митет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
с глубоким прискорбием восприняли смерть председа
теля комитета Областной Думы по социальной полити
ке

ВАХРУШЕВОЙ
Татьяны Николаевны.

Ветераны нашей области в ее лице видели защитни
ка своих прав, борца за достойную жизнь старшего по
коления. Неоценим ее вклад в принятии областных за
конов о социальной поддержке ветеранов и инвалидов.

Татьяна Николаевна Вахрушева останется в нашей 
памяти как принципиальный и доброй души человек, 
отзывчивый к нуждам и заботам ветеранов народный 
избранник.
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ОТВЕТЫ НА ЛРЕАЫАУЩИЕ 3ΑΔΑΗ ИЯ
Защитники Отечества
ПО СТРОКАМ: Кутузов. Работа. Хор. Полоса. Бригада. Опера. Ко

ран. Зло. Море. Нанка. Ствол. Кадет. Вата. Осада. Армавир. Рота. Ата
ка. Вера. Чабан. Сапа. Пикап. Аланин. Арфа. Ампир. Нос. Век. Оно. 
Атакама. Катамаран. Чан.

ПО СТОЛБЦАМ: Обоз. Суворов. Нахимов. Статор. Капот. Бог. Тара. 
Афалина. Бора. Паром. Капа. Лев. Чинар. Нота. Локон. Кора. Сан. Опо
ра. Ас. "Асса”. Серенада. Арба. Рвач. Опара. Едок. Апофема. Антанта. 
Анна. Акан.

На боевом посту
Осокорь. Эскалоп. Клаксон. Слякоть. Пародия. “Паккард”. Автоним. 

Автогол. Батарея. Канонир. Исламей. Испания. Фортран. Токарев. Флаг
ман. Глетчер. Адмирал. Одограф. Часовой. Капитан. Страсть. Строгач.

В выделенных клетках: СЛАВА. СОЛДАТ.
Наука побеждать
УГОЛОК-КОМЕТА, СЛИТОК-КОБУРА, КАСТЕТ-ТОРМОЗ, ИЗОТОП-ПА

ЛАТА, КОМБАТ-ТОМПАК, АМУЛЕТ-ТИШИНА, ПЕХОТА-АКИНАК, ПРЯЖ
КА-АНКЕТА, ОБОРОТ-ТУРНИР, ВЫСОТА-АРТИСТ, ОСАДОК-КОДЕКС.

В выделенных клетках афоризм А.В. Суворова: “Глазомер, быстро
та, натиск...”
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1. Актриса, ставшая всем известной по фильму: “Укротительница тигров”.
2. Основатель Нововавилонского царства и халдейской династии.
3. Более упитанная кузина сосиски.
4. Фильм с В. Гаркалиным в главной роли.
5. Город в Греции и имя актрис Гузеевой, Голубкиной.
6. Ядовитое хвостатое земноводное.
7. Актриса, исполнившая роль Лизы Бричкиной в фильме “А зори здесь тихие".
8. Живность, Сидорова собственность.
9. Внимательное отношение, попечение.
10. Женское 

имя, вынесенное 
в заголовок.

11. Скребок в 
глотке моллюсков 
для размельчения 
пищи.

12. Приукра
шивание, идеали
зация действи
тельности.

13. Помеще
ние для узников.

14. Ударница
мяча и волана.
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