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Цена в розницу — свободная
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Двери в будущее закрываются?
Свердловской области с начала 90-х годов 
прошлого века выпала сомнительная честь стать 
перевалочной базой на так называемом “северном 
пути” доставки наркотиков из Афганистана в 
Европу. Причем, по словам заместителя 
руководителя пограничной службы ФСБ России 
генерал-лейтенанта Александра Манилова, именно 
в нашем регионе формируется основной поток 
российского наркотрафика.

С интервалом в несколько дней о проделанной в ми
нувшем году работе отчитались две структуры - Управле
ния Федеральной службы по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области и Уральскому феде
ральному округу.

В сухих цифрах статотчетности итоги таковы: за ми
нувший год на территории Уральского федерального ок
руга органами наркоконтроля зарегистрировано 7825 пре
ступлений в сфере оборота наркотиков, что на треть боль
ше, чем, в 2004 году. При этом более 80 процентов отно
сятся к категории тяжких и особо тяжких.

Специалисты объясняют это не столько возросшими 
объемами “наркопоставок”, сколько изменением тактики 
спецслужб. Вместо мер воздействия на мелких правона
рушителей, среди которых, как правило, сами наркома
ны, основные усилия теперь сосредоточены на подавле
нии криминальных группировок, которые организуют и 
контролируют поставки наркотиков, занимаются сбытом 
этого зелья в особо крупных размерах, легализацией не
законных доходов, полученных от наркоторговли.

К примеру, нашумевшее “арбузное дело”, когда круп
ная партия героина была обнаружена в привезенных в 
Екатеринбург арбузах, несмотря на то, что водитель и 
сопровождающий особо ценного груза уже предстали пе
ред судом, пока не закрыто. По словам начальника Уп
равления ФСКН по Свердловской области генерал-майо
ра Виктора Дементьева, поиски организаторов продол
жаются, причем настроен руководитель областной нар
кополиции весьма решительно, заверяя, что успешный 
опыт выявления не только исполнителей, но и организа
торов подобных акций уже есть.

Зарегистрировано 199 преступлений, квалифицирую
щихся как организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических или психотропных веществ. 
Из них на Свердловскую область приходится 61. По ста
тье “Легализация денежных средств или иного имуще
ства, приобретенного преступным путем" наркополиция 
Уральского федерального круга инициировала 131 уго
ловное дело в отношении наркоторговцев.

Всего же в производстве территориальных органов 
УФСКН в УрФО в 2005 году находилось 8600 уголовных 
дел, из которых треть уже направлена в суды. Причем 
здесь стоит отметь еще одну тенденцию. По словам за- 
местителя директора ФСКН России генерал-полковника 
полиции Алексея Седова, если еще пару лет назад реаль
ным сроком лишения свободы заканчивалось рассмотре

ние лишь 35 процентов уголовных дел по распростране
нию наркотиков, то сейчас этот показатель вырос до 60 
процентов. Это свидетельствует о возросшем качестве 
оперативно-розыскной деятельности.

Кстати, о “реальных сроках”. Действующее законода
тельство предусматривает максимальное наказание для 
наркоторговцев до 20 лет лишения свободы. Но макси
мальные сроки, как говорят сами наркополицейские, при
меняются реже, чем хотелось бы. В то же время практика 
ряда стран Юго-Восточной Азии показывает, что ужесто
чение карательных мер - введение за наркоторговлю по
жизненного заключения или даже смертной казни (во 
Вьетнаме она предусмотрена уже за 600 граммов), кар
динально изменить ситуацию не поможет. Когда на кону 
сверхприбыль, людей мало что остановит.

Из незаконного оборота территориальные органы 
ФСКН изъяли за прошлый год 3643 кг наркотических, пси
хотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 
553,5 кг героина. Кроме того, изъято 304 тонны так назы
ваемых прекурсоров (веществ, используемых для приго
товления наркотиков).

Все больше входят в моду, наряду с героином и мари
хуаной, синтетические наркотики, производимые в основ
ном в лабораториях Польши и Голландии,. Конкуренцию 
западному производителю пытаются составить местные 
“умельцы". На слуху арест одного из руководителей Ир
битского фармацевтического завода, наладившего на 
предприятии выпуск амфетамина, метамфетамина и эк
стази. Продукцию уральских “химиков" изъяли в одном из 
столичных ночных клубов, а затем по цепочке вышли и на 
подпольное уральское производство.

Распространению “синтетики” немало способствует уг
роза ВИЧ-инфекции: по мнению наркопотребителей, 
съесть “колесо” куда безопаснее, нежели колоть героин. 
Вот только последствия от полученных удовольствий те 
же самые, и надежда на то, что синтетические наркотики 
не вызывают зависимости, увы, не оправдываются.

Контртеррористическая операция в Афганистане, на
чатая в октябре 2002 г., давала надежду на вероятность 
захвата и уничтожения произведенного там героина и за
пасов опия-сырца. Однако этим ожиданиям не суждено 
было сбыться: международные наркоструктуры по-пре
жнему эксплуатируют ранее созданные каналы незакон-
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ной транспортировки наркотиков с территории Афганис
тана, в первую очередь, с использованием их транзита 
через территорию России и некоторых других стран СНГ. 
И в ближайшее время ожидать снижения интенсивности 
движения по “северному маршруту” вряд ли стоит. В Аф
ганистане плантации опиумного мака составляют около 
213 тысяч гектаров, причем их сокращение на 13 процен
тов было с лихвой компенсировано 30-процентным рос
том урожайности.

Почему при всех совместных усилиях наркополиции, 
пограничников, таможенников и прочих спецслужб не
скольких стран остановить наркотрафик не удается? Наи
вный вопрос. Если в Афганистане один килограмм герои
на стоит 2 тысячи долларов, то в Москве его стоимость 
вырастает до 50 тысяч, а в Нью-Йорке и вовсе до 100 
тысяч. В среднем доход от продажи наркотиков состав
ляет от 300 до 2000 процентов. О такой “рентабельности" 
создатели, скажем, постперестроечных пирамид, могли 
только мечтать.

Самое печальное во всей этой истории то, что даже 
специалисты признают - выявляется и изымается лишь 
около 15 процентов идущих по “северному пути” наркоти
ков. Остальные благополучно доходят до потребителя, 
часть из них остается в Екатеринбурге и области. А это уже 
аукается трагедией для людей, живущих рядом с нами. 
Наркомания - это болезнь молодых. Пик первого опыта, по 
статистике, приходится на 13-17 лет. И, в принципе, мож
но сказать, если человек дожил до 30-летнего возраста 
без наркотиков, то он вряд ли станет наркоманом. По раз
ным оценкам, в Свердловской области от 300 до 500 тысяч 
наркоманов - в большинстве своем молодые люди, ибо до 
старости употребляющие наркотики доживают редко. 
Представьте, каждый седьмой житель области знает о нар
котиках не понаслышке! При этом, как показывает печаль
ный опыт, бывших наркоманов не бывает - есть временно 
не употребляющие. С учетом того, что активное формиро
вание наркорынка в России началось примерно 15 лет на
зад, динамика катастрофическая. Так что пресловутый “се
верный путь” имеет все шансы стать для многих тупиком.

...В сентябре 2005 года постановлением Правитель
ства Российской Федерации утверждена Федеральная це
левая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы”. В числе основных задач - профилак
тика распространения наркомании и связанных с ней пра
вонарушений, внедрение новых методов и средств лече
ния, снижение доступности наркотических средств и пси
хотропных веществ для незаконного их потребления.

Представители наркополиции, на плечи которых в пер
вую очередь ложится выполнение постановления, под
черкивают - решить проблему можно только общими си
лами.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
■ИНИИЯВННВНМИВВИМІННЕИВШИННИЯП9ЯІ 

І/Інициативу 
людей —
на пользу 
обществу

Эдуард Россель 25 января провел заседание экономического 
совета при губернаторе Свердловской области. На нем 
рассмотрен вопрос “О влиянии социокультурной среды на 
уровень развития производственных отношений в 
Свердловской области”.

В докладе, подготовленном 
учеными Института экономики 
Уральского отделения Российс
кой академии наук, отмечается, 
что Россия строит сегодня соци
ально ориентированное государ
ство. Чтобы выйти на новый уро
вень развития экономики, надо 
развивать соответственно и со
циальные отношения, человечес
кий потенциал. Одна из главных 
проблем, которые нам предсто
ит решать в ближайшее время, 
это формирование современно
го рынка труда. Население Свер
дловской области стареет, се
годня более 20 процентов жите
лей Среднего Урала - пенсионе
ры. К 2026 году их будет уже 25 
процентов, а доля трудоспособ
ного населения сократится до 56 
процентов. Конечно, отчасти ры
нок труда заполняется мигранта
ми, особенно на низкооплачива
емых работах. Но миграция - не 
выход. Требуется переосмыс
лить процесс подготовки кадров 
во всех сферах деятельности, 
найти новые формы работы с мо
лодежью, особенно в депрессив
ных территориях. Условия жизни 
и работы должны быть привле
кательными для человека неза
висимо от места жительства, как 
и возможности приобщения к 
культуре и получения качествен
ного образования.

О том, что проблем в реше
нии этого чрезвычайно важного 
вопроса очень много, говорили 
все выступавшие на заседании 
экономического совета. Вице- 
премьер по социальной полити
ке Владимир Власов обратил 
внимание на то, что необходи
мо внедрять новые социальные 
технологии, облегчающие лю
дям процесс адаптации к ры
ночной экономике. Пилотный 
проект в этой сфере у нас есть 
- в Невьянском районе внедре
на “социальная карта жителя 
Свердловской области”, в бли
жайшее время они появятся и в 
других муниципальных образо
ваниях.

Областной министр образо
вания Валерий Нестеров отме
тил, что по-прежнему велик “от
ток умов” из глубинки области в 
Екатеринбург и далее - за пре
делы нашего региона. У молоде
жи сформирован такой стерео
тип: надо успешно закончить 
школу, куда-нибудь поступить - 
и уехать. Большинство считает, 
что на “малой” родине условий 
для роста у них нет. Мы должны, 
считает министр, поощрять пат
риотизм молодежи, создавать 
условия для того, чтобы инициа
тивные, талантливые люди воз

По данным Уралгидрометцентра, 27 января 
ожидается переменная облачность, местами 
снег. Ветер западный, 2—7 м/сек. Температура 
воздуха ночью — минус 25... минус 30, при про
яснении минус 38, днем — минус 18... минус 23,

на востоке области до минус 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — в 9.06, ■ 
| заход — в 17.15, продолжительность дня — 8.09, восход Луны — | 
■ в 8.32, заход — в 13.13, начало сумерек — в 8.22, конец сумерек ■ 
1 — в 17.59, фаза Луны — последняя четверть 22.01.

вращались в родные места и по
могали поднимать их.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Галина Ко
валева отметила, что целью об
суждения на совете было понять 
- как происходит в экономике и 
социальной сфере переход к но
вой формации, как воспринима
ют его люди. Рыночная экономи
ка начиналась с “дикого” пере
распределения собственности, 
но сегодня это уже пройденный 
этап; нормально развивается 
производство, формируются но
вые отношения. Но, увы, пока - в 
отдельных очагах, вокруг отдель
ных предприятий-лидеров, та
ких, как Богословский алюмини
евый завод, Синарский трубный, 
Уралвагонзавод, Уральская гор
но-металлургическая компания и 
ряд других. Значительная часть 
территории этим процессом еще 
не затронута, считает Галина Ко
валева. У нас разработано много 
правительственных программ, 
направленных на то, чтобы соци
окультурная среда охватила всю 
область.

Эдуард Россель, подводя ито
ги обсуждения, подчеркнул, что 
вопрос поднят очень важный и 
его обсуждение будет продолже
но.

Он поставил перед участника
ми заседания и особенно перед 
учеными-экономистами ряд про
блем. Так, например, в Сверд
ловской области несколько лет 
держится стабильный уровень 
безработицы - 1,6 процента. Ва
кансий на рынке труда - 48 ты
сяч, зарегистрированных безра
ботных - 36 тысяч человек. Кто 
они, почему не могут или не хо
тят работать? Все крупные заво
ды сегодня испытывают нехват
ку квалифицированных рабочих, 
вынуждены возить их из других 
регионов - и в то же время из-за 
нехватки тех же детских садов 
десятки тысяч молодых людей 
сидят дома с детьми. Как решить 
эту проблему? Что необходимо 
сделать для быстрейшей адапта
ции освобождающихся из мест 
заключения - а их ежегодно бы
вает не менее 10 тысяч? Нако
нец, как сформировать нрав
ственно здоровое общество в 
новых экономических условиях? 
Ответить на эти и многие другие 
вопросы мы должны, подчеркнул 
губернатор, все вместе - прави
тельство, наука, бизнес, обще
ственность.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев 
провел 24 января селекторное 
совещание с главами 
муниципальных образований 
городов и районов Среднего 
Урала по вопросу 
бесперебойного тепло-и 
энергообеспечения городов и 
посёлков Свердловской 
области, жилья, объектов 
социально-бытового 
назначения, предприятий и 
организаций. В течение часа 
обсуждалась ситуация в 
регионе, возникшая в связи с 
сильными морозами.

Было отмечено, что на Сред
нем Урале в результате нынеш
них январских холодов произош
ло 19 аварий, из которых пять всё 
ещё не ликвидированы. В целом 
же, энергетика и коммунальное 
хозяйство области справляются с 
обеспечением населения, объек
тов социальной сферы и предпри
ятий электричеством и теплом. 
Алексей Воробьев поблагодарил 
руководителей и работников этой 
сферы за поистине героическую 
работу и самоотверженность. Тем 
не менее, он подчеркнул: нельзя 
забывать, что теплоэнергетичес
кая система области работает на 
пределе возможностей.

В ходе селекторного совеща
ния председатель областного 
правительства, выслушав опера
тивную информацию с мест, а 
были заслушаны руководители 
Красноуфимска, Каменска- 
Уральского, Карпинска, Екате
ринбурга, Пригородного и Бело
ярского районов, проанализиро
вал меры, принимаемые для лик
видации последствий аварий. 
Наиболее сложная обстановка, 
считает Алексей Воробьев, сло
жилась из-за срывов в электро
снабжении и перерасхода лими
тов, установленных потребителям 
газа. В отдельных территориях 
беда пришла из-за того, что не 
были своевременно приняты 
меры, чтобы не допустить размо
раживания отопительных систем.

Глава областного кабинета ми
нистров напомнил участникам со
вещания о том, что в правитель
стве создан оперативный штаб, 
который анализирует и координи
рует работу энергетиков, комму
нальных служб,транспортников в 
экстремальных погодных услови
ях, принимает необходимые меры 
в случае нештатных ситуаций. В 
Доме правительства Свердловс
кой области организовано круг
лосуточное дежурство специали
стов профильных министерств и 
ведомств. Алексей Воробьёв 
вновь призвал глав муниципаль
ных образований и руководите
лей предприятий всех форм соб
ственности, расположенных на 
территории нашего края, про
явить ответственность и совмес
тно с энергетиками, коммуналь
ными службами сделать всё не-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

По словенским
технологиям

В Свердловской области побывала делегация фирмы “Имекс 
Инжиниринг” (Словения), представляющей в России интересы 
фирм-поставщиков оборудования для лесозаготовок, 
переработки низкосортной древесины, деревообработки и 
производства древесных плит и фанеры (Tajfun, Ledinek, 
Javor). На предприятии торгово-промышленной фирмы ЮТ 
(“Коуровский лес”) гости из Словении приняли участие в 
запуске в эксплуатацию раскряжевочно-раскалывающей линии 
“Tajfun” для строящегося участка по производству древесного 
угля.

Как известно, в июле 2005 года 
во время делового визита в Сло
вению губернатор Эдуард Россель 
предложил местным компаниям 
принять участие в развитии ураль
ского лесопромышленного комп

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Ослаблять 
бдительность

нельзя — морозы
еще не кончились

обходимое, чтобы не допустить 
новых аварий энергетического и 
теплового оборудования, а в слу
чае их возникновения оператив
но ликвидировать последствия.

Председатель областного пра
вительства поручил выводы, по
лученные в результате селектор
ного совещания, оформить реше
нием комиссии по ГО и ЧС Свер
дловской области. Алексей Воро
бьёв обязал руководителей муни
ципалитетов организовать круг
лосуточное дежурство ответ
ственных работников и бригад, 
призванных при необходимости 
принимать экстренные меры. Как 
свидетельствует прогноз метео
рологов, морозы на Среднем Ура
ле простоят до конца недели, по
тому ослаблять бдительность 
нельзя. При этом Алексей Воро
бьёв особо обратился к мини
страм социального блока, обес
печивающим жизнедеятельность 
и безопасность жилого сектора, 
учреждений здравоохранения, 
образования и культуры.

Особую тревогу вызывает си
туация в посёлках Белоярском и 
Волчанске. Задача — ликвидиро
вать последствия произошедших 
здесь аварий в жилых секторах к 
воскресенью 29 января. Руково
дители с мест пообещали с зада

лекса. Поэтому представители 
“Имекс Инжиниринг" провели пе
реговоры с лесопромышленными 
и строительными предприятиями 
Свердловской области: ЗАО 
“Свердлес”, ООО “Медея”, ООО 

нием справиться, а города-сосе
ди — помочь бригадами специа
листов, как сделали карпинцы по 
отношению к жителям Волчанска.

На совещании были обсужде
ны и приняты решения также по 
вопросам финансирования ава
рийных работ, уменьшения объё
мов расходования природного 
газа, дополнительным мерам 
противопожарной безопасности.

С недоумением на селектор
ном совещании приводились при
меры того, что иные главы тер
риторий не спешат информиро
вать областной штаб о произо
шедших ЧП. О проблемах посёл
ка Волчанска, к примеру, инфор
мация поступила... на третий 
день. В результате — несвоевре
менное принятие мер, удорожа
ние ликвидации последствий ава
рии, социальное напряжение.

Алексей Воробьёв напомнил: 
виновные в просчётах и наруши
тели исполнительской дисципли
ны будут наказаны. У Свердловс
кой области, считает областной 
премьер, есть всё, чтобы спра
виться с “холодовым экзаменом” 
с минимальными потерями.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

“Первая лесопромышленная ком
пания”, группой предприятий “АС- 
ком-холдинг", ООО “Атлантис”, 
ООО “Термакс”, ООО “Тимбер”.

По словам начальника отдела 
лесопромышленного комплекса 
Андрея Мехренцева, в ООО “Тав- 
динский фанерный комбинат” 
были рассмотрены перспективы 
по модернизации производства 
древесно-стружечной плиты и 
технологии производства гнутых 
пружинных элементов из фанеры. 
Словенские фирмы предложили 
создать деревообрабатывающее 
производство в новом цехе ЗАО 
“Тура-лес” (Верхняя Тура). Заин
тересовала словенскую сторону и 
возможность участия в поставках 
оборудования для технического 
перевооружения и создания новых 
производств в ООО “Лесопромыш
ленный комбинат Лобва".

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Контроль и еще раз контроль
Правительством Свердловской 
области принята новая 
редакция государственных 
образовательных стандартов — 
национально-региональный 
компонент — в сфере общего и 
профессионального 
образования.

В общеобразовательных школах 
нашей области — 125 тысяч клас
сов.

—Готовы ли мы к тому, чтобы в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта по образо
ванию выплачивать всем классным 
руководителям дополнительное 
вознаграждение? — это был первый 
вопрос председателя правитель
ства области Алексея Воробьева 
заместителю министра общего и 
профессионального образования 
Зое Соболевой.

— 106 миллионов, которые мы 
сегодня реально имеем, хватит 
только на 4 месяца текущего года, 
— таков был ее ответ.

Разговор этот состоялся на за
седании областного штаба по конт
ролю исполнения сетевых планов- 
графиков по реализации нацио
нальных проектов.

Причина такого не очень боль
шого финансового запаса в том, что 
на уровне федерального бюджета 
при расчетах дополнительной зара
ботной платы учителям региона не 
был учтен уральский коэффициент.

■ ИТОГИ

Следствие ведут уральцы
По раскрываемости преступлений ГУВД Свердловской области 

вышло на второе место в России

В 2005 году милиционеры Свердловской области раскрыли 
58030 преступлений, выйдя по этому показателю на второе 
место в России. Более плодотворно поработала лишь Москва.

Эти данные на состоявшемся в 
Екатеринбурге расширенном за
седании коллегии ГУВД Свердлов
ской области огласил начальник 
главка генерал-лейтенант внут
ренней службы Владимир Ворот
ников.

В своем докладе Владимир Во
ротников отметил, что в минув
шем году свердловский гарнизон 
милиции работал в условиях на
пряженной криминальной обста
новки: было зарегистрировано 
154 тысячи 723 преступления. 
Среди совершивших противо
правные деяния граждан увели
чилась доля лиц, не имеющих по
стоянного источника дохода (на 1 
процент), безработных (на 16,8 
процента) и ранее судимых (на 9,3 
процента). На 20,5 процента ста
ло больше женщин-преступниц. 
Несмотря на то, что в результате 
профилактических мероприятий 
милиции удалось на 2,3 процента 
снизить количество преступле
ний, совершенных гражданами в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, удельный вес “пьяного кри
минала” все еще остается высо
ким и беспокоит руководство 
ГУВД.

Что касается раскрываемости, 
ситуация с ней улучшилась. Под
разделения по борьбе с экономи-

Федеральный бюджет уже утвер
жден, но Москва обещает, что в ско
ром времени он будет скорректи
рован в сторону увеличения.

По заверениям 3.Соболевой, со
здаются условия для активного уча
стия педагогов в модернизации ре
гионального образования в соот
ветствии с национальным проек
том.

Новая редакция государствен
ного стандарта общего образова
ния Свердловской области опреде
ляет — в дополнение к федераль
ному компоненту — обязательный 
минимум содержания образова
тельных программ, современные 
требования к уровню подготовки 
обучающихся и отражает особенно
сти и изменения областного соци
ального заказа.

К примеру, ведущей задачей ре
гионального компонента государ
ственных образовательных стан
дартов начального и среднего про
фессионального образования явля
ется стимулирование образова
тельных учреждений по разработке 
инновационных программ.

Члены правительства с пристра
стием интересовались у докладчи
ка, включены ли в организационные 
мероприятия министерства нала
живание качественного питания 
школьников, обеспечение сохран
ности их здоровья.

Этот новый подход — сначала 

ческой преступностью выявили на 
36,6 процента преступлений боль
ше, чем в 2004 году; более актив
но велась борьба с оргпреступно
стью — выявлено 840 преступле
ний, совершенных членами орга
низованных групп или сообществ, 
25 фактов бандитизма. Благодаря 
предпринятым милицией мерам 
удалось снизить количество 
убийств. Их в 2005 году зарегист
рировано 1164, что на 9,9 процен
та меньше, чем в 2004 году, умыш
ленных причинений тяжкого вре
да здоровью — 2421 (меньше на 5 
процентов), преступлений, совер
шенных с применением оружия — 
1228 (меньше на 22,5 процента). 
Из 16 криминальных взрывов со
трудники милиции совместно с 
УФСБ раскрыли 12, из 9 заказных 
убийств - 7.

Большую часть заседания уча
стники коллегии посвятили обсуж
дению не решенных пока проблем. 
Владимир Воротников заявил, что 
гарнизон милиции должен сфор
мировать у граждан уверенность в 
том, что уральские стражи .право
порядка способны защитить их от 
преступных посягательств, что на
казание для нарушителей закона 
неотвратимо. Владимир Алексан
дрович также обозначил приори
тетные направления деятельности 

здоровье, потом образование — 
может быть, и не совсем привычен, 
но вполне разумен. Медицинские 
обследования школьников давно 
показывают, что среди детей здо
ровых — процентов 50...

С начала января, совместно с 
управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи по Свер
дловской области, министерством 
образования области проводится 
мониторинг оснащения общеобра
зовательных учреждений компью
терным оборудованием, составля
ется перечень школ для подключе
ния к Интернету в 2006-2007 годах.

Анатолий Гайда, заместитель 
руководителя администрации гу
бернатора — директор департамен
та внутренней политики, познако
мил членов областного штаба с мо
ниторингом общественно-полити
ческой ситуации по реализации 
приоритетных национальных проек
тов.

А глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко — с выполнением органи
зационных мероприятий по реали
зации сетевых планов-графиков по 
приоритетным национальным про
ектам в своем городе.

8 заседании штаба принимал 
участие главный федеральный ин
спектор по Свердловской области 
Виктор Байдуков.

Валентина СМИРНОВА.

на 2006 год. Милиционерам пред
стоит совершенствовать формы и 
методы противодействия преступ
лениям террористического и экст
ремистского характера, оргпрес
тупности и коррупции, активизи
ровать работу по обеспечению 
экономической безопасности, за
щите прав собственников от кри
минальных посягательств. Более 
совершенной должна стать и сис
тема реагирования на обращения 
граждан. Как материально, так и 
кадрами будут укрепляться город
ские и районные отделы внутрен
них дел. По мнению В.Воротнико
ва, милиция должна участвовать и 
в процессе привлечения в регион 
квалифицированных легальных 
трудовых ресурсов. В приоритетах 
оказалась также борьба с уличной 
преступностью и наркобизнесом.

Свое мнение по наболевшим 
вопросам высказали практически 
все участники заседания. Предсе
датель областного суда Иван Ов- 
чарук отметил, что сотрудникам 
милиции следует теснее взаимо
действовать с судьями по вопро
сам привлечения условно осуж
денных граждан к исправительным 
работам. Прокурор области Павел 
Кукушкин заявил о необходимос
ти искоренения нарушений в учет
но-регистрационной дисциплине. 
Начальник УФСБ Борис Козинен- 
ко, поблагодарив присутствовав
ших за совместную антитеррори
стическую деятельность, в том 
числе на успешных учениях “Атом- 
2005”, подчеркнул, что проблема 
терроризма остается злободнев
ной, а потому предстоит работать 
вместе и дальше. А помощник пол
преда Президента РФ в УрФО Ле
онид Кузнецов обратил внимание 
собравшихся на то, что в округе 
проводится эксперимент по мно
гоуровневой профилактике пре
ступности. В заключение он при
звал присутствовавших на колле
гии руководителей уделить этому 
эксперименту повышенное внима
ние, в том числе по внедрению си
стем видеонаблюдения в обще
ственных местах.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
начальник пресс-службы 

ГУВД Свердловской области. 
Фото автора.

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые ветераны и воины-уральцы!

Дорогие земляки!
Десятый раз в Свердловской области проводится Месячник за

щитников Отечества. В этом году исполняется 65 лет с того дня, 
как для нашей страны начались годы величайших испытаний и 
невосполнимых утрат, закончившиеся Победой 1945 года.

23 февраля - День защитника Отечества - имеет глубокие ис
торические корни. Вооружённые Силы являются неотъемлемым 
атрибутом любого государства мира. Ратный труд всегда был у 
нас на особом, почетном месте. Ведь в нем изначально заложен 
высокий смысл — защищать Отечество и его граждан.

Подвиги российского воинства навеки вплетены в летопись 
страны. Мы восхищаемся ратниками Дмитрия Донского и Алек
сандра Невского, ополченцами Минина и Пожарского, героями 
Полтавской битвы и Бородинского сражения. Преклоняем головы 
перед мужеством и самопожертвованием солдат Великой Отече
ственной войны. Достойное место в истории ратной славы России 
занимали и занимают воины-уральцы, которые всегда отличались 
особой силой духа и ратным мастерством, стойкостью и упор
ством в бою.

Вклад “опорного края державы” в обеспечение обороноспо
собности государства невозможно переоценить. Поэтому наша 
главная задача ■ объединить усилия органов государственной вла
сти и местного самоуправления, коллективов предприятий и орга
низаций, средств массовой информации и общественности, что
бы выразить уважение ветеранам и тем, чья судьба когда-либо 
была связана с военной службой и обороной страны, кто сегодня 
выполняет воинский долг. Наша святая обязанность ■ сохранить 
память о героях, поддержать всех, кто потерял родных и близких 
при защите интересов России.

Дорогие уральцы!
В дни Месячника защитников Отечества пройдут встречи вете

ранов и военнослужащих с молодёжью, массовые военно-патрио
тические праздники и спортивные соревнования, будут организо
ваны выставки в музеях и библиотеках, церемонии возложения 
венков и цветов к памятникам, мемориалам и обелискам, состо
ятся торжественные приёмы и собрания.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Отчет по ведущим
показателям

Вчера в конференц-зале министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
состоялось совещание, посвященное итогам развития системы 
образования в 2005 году, задачам на 2006 год и мерам по 
реализации приоритетного национального проекта 
“Образование”. В совещании принял участие губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

На встречу с главой региона 
были приглашены министр об
щего и профессионального об
разования области В.Н.Несте
ров, заместители министра - 
3. Л.Соболева, Е.В.Караман, 
Р.О.Фирсова, начальники отде
лов и главные специалисты, ру
ководители центров “Учебная 
книга”, “Юность Урала”, “Дворец 
молодежи”, “Ресурс”, директор 
Института развития региональ
ного образования.

Сотрудники министерства 
представили Эдуарду Росселю ре
зультаты своей работы по ведущим 
показателям - исполнению бюд
жетных обязательств, выплате за
работной платы, выполнению це
левой программы “Развитие мате

■ ЧИТАЕМ!

Артинцы - лидеры подписки
УФПС Свердловской области подвело итоги подписной 
кампании на 1 января 2006 года. Всего свердловчане подписали 
704,5 тысячи экземпляров печатных изданий, что на два 
процента меньше, чем в прошлом году.

Небольшое уменьшение, воз
можно, связано с увеличением та
рифов по доставке печатных изда
ний. Вот как оценила итоги работы 
начальник отдела подписки УФПС 
Свердловской области Надежда 
Немыкина: “Несмотря на рост та
рифов и связанное с этим увели
чение цены на подписные издания, 
подписная кампания в 2005 году 
прошла эффективно. Плановые по
казатели по подписке УФПС обла
сти выполнены.В денежном выра
жении объем подписки на первое 
полугодие 2006 года составил 
158,09 млн. рублей”.

Подписчики “Областной” могут 
гордиться — они стали читателя
ми самой тиражной и популярной 
газеты — “ОГ” признана лидером, 
на нее оформили подписку 58967 
человек (тираж, включая розницу, 
— 75053). Она оставила далеко 
позади все местные региональные 
издания. Среди общефедеральных 
изданий наибольшей популярнос
тью пользуются у свердловчан “Ар
гументы и факты" (тираж 25944), 
“Комсомольская правда” (10038), 
“СПИД-инфо” (5000) и “Российс
кая газета" (3884).

Не перестали читать свердлов

риально-технического обеспече
ния системы образования Сверд
ловской области”, устройству де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, количеству выпускников, 
успешно прошедших итоговую ат
тестацию в основной и средней 
школе, в системе начального про
фессионального образования. Гу
бернатор области и специалисты 
министерства обсудили перспек
тивы развития' областной системы 
образования, наметили основные 
пути реализации национального 
проекта.

Более подробная информация 
об этой встрече —в ближайшем 
номере “Областной газеты".

(Соб.инф.).

чане и журналы — подписка на них 
составляет 18 процентов от обще
го подписного тиража. Неизменной 
любовью пользуются “За рулем”, 
“Приусадебное хозяйство” и 
“Сельская новь”.

Самым читающим районом стал 
Артинский — 479 экземпляров пе
чатных изданий на тысячу человек. 
За ним следуют Североуральск и 
Ачитский район. Вообще же плот
ность подписки по Свердловской 
области составила в среднем 157 
экземпляров на тысячу человек.

Больше всего свердловчане чи
тают центральные газеты — тираж 
их составляет на сегодня 225 ты
сяч экземпляров, затем следуют 
городские и районные газеты — 
218 тысяч, тираж областных дос
тиг 111,6 тысячи экземпляров.

Помимо подписной работы от
деления почтовой связи активно 
занимаются реализацией печатных 
изданий в розницу — свыше 500 
наименований предлагают они 
своим клиентам. В прошлом году 
продано около 60 тысяч экземпля
ров изданий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ПРОШЕДШАЯ в “Областной газете” 16 ноября 2005 года 
“Прямая линия” с руководителем Главного управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области Александром Поповым до сих пор вызывает отклики. 
Сегодня мы публикуем ответ, пришедший от главного судебного 
пристава - информацию, полученную во время дополнительной 
проверки обращений граждан.

По результатам проверки обра
щения Натальи Петровны Майер 
о взыскании алиментов с В.Р. Май
ер судебным приставом-исполни
телем М.В. Абрамовой для установ
ления фактического адреса органи
зации-работодателя должника на
правлены запросы в Управление 
Пенсионного фонда РФ, откуда 
были предоставлены последние 
сведения о должнике. О результа
тах заявитель будет уведомлен. По 
данным ПВО Асбестовского ГОВД, 
должник по настоящее время нахо
дится в розыске.

По обращению ЖСК г. Асбеста 
о длительном неисполнении судеб
ного решения о взыскании задол
женности по коммунальным плате
жам с В.М. Захарова установлено, 
что должник по адресу, указанному 
в исполнительном документе, не 
проживает, движимого и недвижи
мого имущества, на которое воз
можно обращение взыскания, за 
ним не зарегистрировано. 
07.12.2005 судебный пристав-ис
полнитель Н.Н. Савельева вынесла 
постановление о розыске имуще
ства должника.

По обращению В.Н. Поротнико- 
ва о взыскании с Военного комис
сариата Свердловской области де
нежных средств в размере 6491 
рублей судебным приставом-ис
полнителем Ленинского отдела ис
полнительное производство окон
чено. Исполнительный документ 
возвращен взыскателю с разъясне
нием права его предъявления в От
деление Федерального казначей
ства по месту открытия лицевых 
счетов должника.

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Проверили — отвечаем
По обращению А.В. Чернецова 

о взыскании с С.В. Волончука де
нежных средств судебным приста
вом-исполнителем Ленинского от
дела исполнительное производство 
окончено, исполнительный доку
мент направлен для исполнения в 
Учреждение ИЗ-66/1, где в настоя
щее время содержится должник.

Проверкой обращения Анны 
Сергеевны Горковенко о взыска
нии алиментов с Е.А. Горковенко 
установлено, что должник работал 
в фирме “Такси” с 24.02.2004 по 
28.02.2005, исполнительный доку
мент в организацию не поступал, 
утрачен при пересылке, поэтому 
удержания из заработной платы не 
производились. Заявителю следу
ет обратиться в суд за выдачей дуб
ликата исполнительного документа 
для дальнейшего предъявления в 
Североуральский отдел для испол
нения.

По обращению Владимира Ни
колаевича Воробьева о взыска
нии денежных средств с И.В. Хус
нуллина установлено, что исполни
тельный документ в Пригородный 
отдел за период с 01.01.2005 по 
05.12.2005 не поступал. Организа
ция ООО “Легион НТ” по адресу - 
село Покровское, ул. Советская, 74 
- зарегистрирована, однако ее 
фактическое местонахождение не 
установлено. Заявителю следует 

обратиться в суд за выдачей дуб
ликата исполнительного документа 
для дальнейшего предъявления в 
Пригородный отдел для исполне
ния.

В Сухоложском отделе исполни
тельных производств, где взыска

телем является Сергей Александ
рович Худорожко, не имеется. Со
гласно справке ПВС Сухоложского 
ГОВД, С.А. Худорожко в городе Су
хой Лог и в районе не зарегистри
рован.

По обращению А.П. Устюгова 
по поводу неисполнения судебного 
решения о взыскании денежных 
средств с ЗАО Торговый дом “Тру
бы Урала” в пользу ОАО “Уралтруб- 
пром” установлено, что на основа
нии исполнительного листа 
№ 126961 от 02.09.2005, выданно
го Арбитражным судом Свердловс
кой области, судебным приставом- 
исполнителем возбуждено испол
нительное производство. Судебный 
пристав-исполнитель принял меры 
по принудительному взысканию 
суммы долга.

В ходе исполнения были арес
тованы и списаны денежные сред
ства в размере 1536,02 рубля, на
ходящиеся на расчетном счете 
предприятия в ОСЬ № 1779 города 
Первоуральска. 17.11.2005 к рас
четному счету должника выставле
но инкассовое поручение.

Другого имущества, подлежа
щего аресту и реализации в счет 
погашения суммы взыскания, в том 
числе по адресу, указанному в ис
полнительном документе: г. Перво
уральск, ул. Ленина, 166, не уста
новлено, что подтверждается отве

тами регистрирующих органов и 
актом от 12.10.2005 судебного при
става-исполнителя. ЗАО Торговый 
дом “Трубы Урала" фактически на
ходится по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Торговая, 1 “А". Директору 
предприятия Е.В.Черняковусудеб- 

ным приставом-исполнителем вы
несено требование об обязатель
ном исполнении судебного реше
ния и погашении суммы долга. Осу
ществляются иные исполнительные 
действия по установлению имуще
ства, доходов должника, для чего 
затребованы бухгалтерские доку
менты предприятия, ведется рабо
та с руководителем. О результатах 
исполнения взыскатель будет уве
домлен соответствующим поста
новлением судебного пристава-ис
полнителя. Представитель взыска
теля вправе ознакомиться с мате
риалами исполнительного произ
водства на приеме у судебного при
става-исполнителя Первоуральско
го отдела - Е.Ф. Дудоровой по ад
ресу: г. Первоуральск, ул. Вайне
ра, 33 а.

По обращениям А.В. Гузеева, 
А.М. Скрипкиной, Ю.В. Боярши
нова по поводу исполнения судеб
ных решений о взыскании денеж
ных средств установлено, что в от
ношении ЗАО АКБ “Гранит” в Киров
ском отделе Екатеринбурга находи
лось сводное исполнительное про
изводство № 13795/11/04. В его 
состав вошло 1200 исполнительных 
производств о взыскании денежных 
средств в пользу различных взыс
кателей, в том числе в пользу А.М. 
Скрипкиной. 02.06.2005 Кировский 
районный суд приостановил Свод

ное исполнительное производство 
№ 13795/11/04 до момента рас
смотрения Арбитражным судом 
вопроса о признании ОАО АКБ “Гра
нит” несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 17.07.2005 ЗАО АКБ 
“Гранит” признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное 
производство.

Судебный пристав-исполнитель 
Кировского отдела направил испол
нительные листы о взыскании де
нежных средств с ЗАО АКБ “Гранит” 
для дальнейшего исполнения кон
курсному управляющему Михаилу 
Александровичу Башмакову по ад
ресу: 123022 г. Москва, а/я 39 (ис
полнительный лист о взыскании де
нежных средств в пользу Скрипки
ной направлен заказным письмом 
16.08.2005). За информацией о 
дальнейшем исполнении судебных 
решений взыскатели могут обра
титься к конкурсному управляюще
му ЗАО АКБ “Гранит”.

К сожалению, в предыдущем от
вете была допущена неточность — 
указано, что после перечисления 
судебным приставом-исполните
лем денежных средств в адрес 
взыскателей исполнительный лист 
будет передан представителю кон
курсного управляющего. Учитывая, 
что на момент обращения граждан 
по телефону “Прямой линии” ис
полнительные документы уже были 
направлены конкурсному управля
ющему, то все взысканные денеж
ные средства будут перечисляться 
взыскателям в рамках конкурсного 
производства. За допущенную не
точность приносим свои извинения.

Руководитель Главного 
управления 

Федеральной службы 
судебных приставов — 

Главный судебный пристав
Свердловской области

А.Г. ПОПОВ.

■ ЮБИЛЕЙ

Солдат армии 
справедливости 

Многие уральцы, кого судьба сводила с заслуженным юристом адвокатом 
Иваном Николаевичем Батаковым, скажут: за них он сражался в судах с 
солдатской стойкостью, как когда-то в 1941 году, будучи заместителем 
начальника погранзаставы в Ленинградском военном округе, с оружием в 
руках защищал рубежи советской родины от наседавших гитлеровцев. 
На днях в Свердловской областной коллегии адвокатов отметили 85-ю 
годовщину со дня рождения И.Н.Батакова и 60-летие его адвокатской 
деятельности.

Необычна судьба этого скромного че
ловека. В первом же бою на границе Н.Ба- 
таков был тяжело ранен. Спасая жизнь 
20-летнему парню, врачи ампутировали 
ему левую ногу. Медаль “За отвагу” на
шла его уже в госпитале.

После возвращения на Урал (а родил
ся Иван Николаевич в селе Кашино, что 
на границе Сухоложского и Богдановичс- 
кого районов) встал вопрос о его даль
нейшей судьбе. За плечами 10 классов и 
незаконченное пограничное училище, из 
которого его, как одного из наиболее ус
пешных курсантов, досрочно направили 
в действующие войска во время финской 
кампании. Выбор, между тем, был сде
лан — УПИ. Но учиться там ему было не 
суждено: потребовалась повторная опе
рация, и студент И.Батаков на полгода 
слег в лечебную палату. А в УПИ — выс
шая математика, она требует системных 
знаний. Где же их взять, если вчерашний 
воин безнадежно отстал в ученье? В ре
зультате И.Батаков оказался на курсах 
адвокатов. И тут судьба повернулась к 
Ивану Батакову лицом. После окончания 
учебы он стажировался у Кузьмы Алек
сандровича Осипова, известнейшего на 
Урале адвоката-практика, глубоко и тон
ко понимавшего суть этой непростой про
фессии. Во многом благодаря этой их 
встрече Ивана Батакова в 1945 году при
няли в члены адвокатской коллегии и на
правили в первую юридическую консуль
тацию при областном суде. Уже через год 
его определили заведовать консультаци

ей в Кировском районе Свердловска. 
Вскоре Ивана Николаевича избрали де
путатом районного совета и председате
лем депутатской комиссии социалисти
ческой законности.

С 1965 года Иван Николаевич — пред
седатель президиума Свердловской об
ластной коллегии адвокатов, вплоть до 
выхода на пенсию. Новое место работы 
— в Ленинском районе Свердловска. Тут 
его вновь избирают депутатом райсове
та и председателем комиссии соцзакон
ности. Эту общественную нагрузку он 
добросовестнейшим образом исполнял в 
течение 20 лет. А еще работал в обще
ственной приемной газеты "Правда" и 
был одним из наиболее авторитетных, а 
потому востребованных общественни
ков-правдистов, поскольку глубоко пони
мал и вникал в суть проблем, с которыми 
люди шли в “Правду”. И они находили в 
общении с И.Н.Батаковым помощь и под
держку.

О свердловской школе адвокатов в 
бывшем Советском Союзе активно заго
ворили после того, как на одной из про
фессиональных адвокатских конферен
ций И.Батаков выступил с основным док
ладом по теме “Организация консульта
тивной работы”. На том памятном собра
нии в полемику с Мироном Осиповичем 
Хардиным, известнейшим на Урале ад
вокатом, имевшим два высших образо
вания — театральное и юридическое, пос
ле доклада И.Батакова в публичную дис
куссию вступил ленинградский адвокат

Яков Семенович Киселев. Их спор сопро
вождался то и дело вспыхивавшими ап
лодисментами, причем зал симпатизиро
вал М.Хардину. С той поры страна узнала 
уральцев-свердловчан, как говорится, “с 
лучшей стороны”.

В 1967 году И.Батаков удостоился зва
ния “Заслуженный юрист”, а в 1999 году 
его наградили орденом Дружбы.

Иван Николаевич Батаков сейчас на 
пенсии, но не порывает деловые связи с 
адвокатским сообществом. Он является 
консультантом Свердловской областной 
коллегии адвокатов. Нынешний предсе
датель президиума коллегии Андрей Ми
хайлович Митин так отозвался о своем 
старшем коллеге и наставнике:

—Иван Николаевич не только старей
шина среди нас. Он знает то, чего не зна
ет большинство адвокатов. Это знание 
людей, умение ладить с каждым из них. 
Мы очень дорожим тем обстоятельством, 
что он по-прежнему с нами. Он создал 
наше сообщество, и мы его считаем на
шим вторым папой, привившим многим 
из нас любовь к нашей нелегкой профес
сии.

С 85-летием Ивана Николаевича Ба
такова поздравили многие: президент 
адвокатской палаты Свердловской об
ласти Игорь Властимирович Михайло
вич, возглавлявший 17 лет областную 
коллегию адвокатов Владимир Никола
евич Смирнов, приветственные адреса 
и телеграммы прислали московские 
коллеги, друзья, знакомые из других 
городов. Но самым неожиданным сюр
призом, пожалуй, стала встреча с дру
гом детства, тоже участником Великой 
Отечественной войны, пограничником- 
дальневосточником Федором Иванови
чем Шишкиным, ныне пенсионером, 
краеведом и в какой-то мере историо
графом родной деревни, издавшим 
“Родословную книгу” о жителях села 
Кашино.

Старых товарищей запечатлел объек
тив фотоаппарата.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Иван Николаевич Ба

таков (справа) и его друг детства Фе
дор Иванович Шишкин.

Фото автора.
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ТВ30 января 5 Февраля
■ Мировой шедевр на ОТВ 

ОЧЕНЬ ХОРОШО, СЭР
Сочинения П.Дж.Вудхауза и их экранизация

МИР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ

- Дживс, - сказал я, - могу я го
ворить откровенно?

- Вне всякого сомнения, сэр.
- Боюсь, то, что я скажу, будет 

вам неприятно.
- Ничуть, сэр.
- Видите ли...

Хотя нет, постойте. Минуту тер
пения. Я начал не с того конца.

(«Ваша взяла, Дживс», 
перевод И.Шевченко)

В англоязычных странах сэр Пэ- 
лем Грэнвил Вудхауз (Pelham 
Grenville Wodehouse), он же «Пи 
Джи» (инициалы P.G.), он же 
«Плам» (Plum, детское семейное 
прозвище) (1881-1975) считается 
величайшим комедийным прозаи
ком XX века, а его «канон Дживса» 
(создававшийся на протяжении 
шести десятилетий и включающий 
серии рассказов и 11 романов о 
молодом и беззаботном аристок
рате Бертраме Вустере и его муд
ром и всеведущем лакее Дживсе) - 
воистину бессмертным наследием 
писателя.

«Если, скажем, лет через 50 об
раз Дживса потускнеет, значит, 
того, что мы так долго называли 
Англией, больше не существует»,— 
предполагает известный писатель 
и критик Хилэр Беллок (НІІаіг 
Belloc). Уж ни по этой ли причине 
одно из недавних изданий Вудхау- 
за вышло с теплым предисловием 
первого лица Великобритании, 
премьер-министра Тони Блэра 
(считающего книги Плама лучшим 
лекарством от переутомления)? А 
Оксфордский словарь уже помеча
ет слово «Дживс» как имя нарица
тельное (в современном британс
ком английском фиксируется даже 
новое восклицание, «By Jeeves!», 
«Дживса ради!»)? Да что Оксфорд
ский словарь! Сама королева Ели
завета (королева-мать) сказала 
как-то, что лучшим для нее подар
ком стало бы полное собрание со
чинений Пи Джи.

Выдающийся вклад П. Дж. Вуд- 
хауза в литературу XX века можно 
обобщить буквально в трех словах 
- он открыл мир художественных 
стереотипов (чему, несомненно, 
способствовали еще два поприща, 
на которых он преуспел - газетно
го фельетониста и бродвейского 
либреттиста). Под стереотипами 
понимаются наиболее типичные

представления о мире в той или 
иной культуре (сравните русский 
стереотип «поэт = Пушкин» с анг
лийским «поэт = Шекспир»), Про
ще говоря, это первое, что прихо
дит на ум большинству людей. По 
контрасту с реальными знаниями 
стереотипы, разумеется, чересчур 
поверхностны, далеки от реально
сти и даже комичны в силу своего 
чрезмерного упрощения. Однако, 
как ни парадоксально, но именно 
они формируют общее представ
ление о своей и уж тем более о чу
жих культурах, особенно в массо
вом обществе, свидетелем станов
ления которого и был Вудхауз.

Английские аристократы начала 
XX века могли по праву гордиться 
огромным количеством «типичных 
представлений» о себе и своем об
разе жизни. Приходят на ум безза
ботные лондонские денди, живу
щие на скудном содержании у сво
их зажиточных, но скаредных и эк
сцентричных дядюшек; чопорные и 
вездесущие дворецкие, время от 
времени вступающие в почтитель
ный «диалог с сэром»; закрытые 
английские клубы, где джентльме
ны развлекаются кто во что горазд; 
мечтательные, но своенравные де
вицы, готовые по любому поводу 
разорвать помолвку и гордо уда
литься, помахивая теннисной ра
кеткой; властолюбивые, эмансипи
рованные леди, гарцующие на ло
шадях и гоняющие лис по владени
ям своих титулованных супругов, 
которые, в свою очередь, обурева
емы тайными хобби и готовы при 
первой же возможности отнести 
семейные сбережения к ближай
шему букмекеру...

Словом, прекрасный материал 
для создания стереотипных коме
дийных образов (извлеченных, за
метьте, из расхожих представле
ний своих же читателей). Достаточ
но записать молодых джентльме
нов в клуб «Трутни» (где, облачив
шись в смокинг, можно безнаказан
но забрасывать друг друга булоч
ками, поливать водой из петлички 
с секретом, ездить друг на друге 
верхом, словом, активно «носталь
гировать» по школьным годам), а 
юных леди рассредоточить по ро
довым поместьям под неусыпный 
надзор их стариков (которые тем 
временем пишут друг про друга 
компрометирующие мемуары, пе
реманивают французских поваров 
и, вообще, не упускают случая на
солить друзьям своей молодости) 
- и стереотипная картина мира 
британской аристократии от 
П.Дж.Вудхауза почти готова.

ТИПИЧНЫЙ 
ДЖИВСОЦЕНТРИЗМ

Осталось лишь обозначить ее 
центр - благородного в своих по
мыслах, но крайне легкомысленно
го Берти Вустера (alter ego самого 
Вудхауза) и его мудрого наставни
ка, лакея Дживса. Желая помочь 
своим друзьям и «престарелым 
родственникам» в разрешении 
многочисленных светских колли
зий, Берти лишь предельно обо
стряет конфликт, разрешать кото
рый приходится уже Дживсу с его 
«могучим интеллектом», завидной 

изобретательностью и тонкой дип
ломатичностью. Время от времени 
над райским миром неразлучной 
парочки нависает самая страшная 
угроза - очередная помолвка Бер
ти (всего же их было как минимум 
17), но и тогда «гений Дживса» не
изменно приходит на помощь мо
лодому господину, порой вопреки 
желанию последнего. И если в на
чале практически каждой истории 
Берти Вустер покупает некий экст
равагантный предмет гардероба, 
вызывающий отвращение у чопор
ного Дживса, то в заключение, в 
знак особой благодарности, Берт
рам предлагает Дживсу избавить
ся от этой занятной вещицы.

Словом, миром Вудхауза на всех 
его уровнях правят стереотипы, за 
счет чего достигается мощный ку
мулятивный комический эффект. 
Стереотипы правят его сюжетами 
(в которых при желании можно уви
деть огромный набор многократно 
повторяющихся деталей и «типо
вые» правила их сборки), его пер
сонажами (с их практически воде
вильными характерами, помещен
ными в «реальную прозаическую» 
жизнь, их легкомысленными по
ступками - сказать или сделать 
первое, что пришло в голову - и 
стереотипными оценками мира в 
духе «ничего удивительного, ведь 
он иностранец, а значит, подвер
жен эмоциям») и, конечно же, его 
восхитительным языком (где в ти
пичном жанре «диалога с сэром» 
модный слэнг, американизмы и 
словечки-паразиты вроде «Ипкегіу 
Іопк», типичные для Вустера, кон
трастируют с классическим, лите
ратурным и подчеркнуто британс
ким английским, типичным для 
Дживса). Следует отметить, что 
переводы Вудхауза на русский 
язык снабжаются объемными ком
ментариями, поскольку в его сочи
нениях содержится невероятное 
количество скрытых и искаженных 
цитат из английской классики(пре
имущественно из Шекспира и зна
менитых поэтов-романтиков). Бер
ти Вустер, от лица которого напи
сан почти весь «канон Дживса», об
ладает воистину уникальными спо
собностями по варварской «триви- 
ализации» богатейшей традиции 
родной литературы:

'■Помню, вернувшись домой, я 
спросил у Дживса:

- Дживс, кто был тот парень, 
который глядел на что-то такое и 
сравнивал себя с другим парнем, 
который тоже на что-то глядел? Я 
учил это стихотворение в школе, 
но сейчас забыл.

- Думаю, сэр, индивидуум, ко
торого вы имеете в виду, это поэт 
Китс, он, прочтя Гомера в перево
де Чапмена, сравнил свои чувства 
с радостным волнением отважно
го Кортеса, который орлиным взо
ром глядел на безбрежные просто
ры Тихого океана.

- Тихого - вы уверены?
- Да, сэр. А его матросы молча 

стояли на высоком берегу Дарье- 
на, и в мыслях у них брезжила 
смутная догадка.

- Нуда, конечно. Теперь вспом
нил. Так вот, именно такое волне
ние я испытал сегодня, когда меня 

представили мисс Полине Сто- 
укер. Дживс, отгладьте брюки с 
особой тщательностью. Я нынче 
с ней ужинаю.»

(«Дживс, вы - гений», 
перевод Ю.Жуковой)

Отчего же самый читающий в 
мире советский человек даже не 
подозревал о наличии у Джеро
ма К. Джерома столь серьезного 
конкурента? В этом отчасти ви
новат сам Вудхауз, опубликовав
ший в 1922 году рассказ «Брен
чание Катберта» (The Clicking Of 
Cuthbert), где в свойственной 
Пламу добродушно-легкомыс
ленной манере излагается байка о 
Ленине, якобы игравшем на день
ги в гольф, и «национальном рус
ском спорте - расстреливании лю
дей из револьверов». Здесь, как и 
в нескольких других мимолетных 
упоминаниях о Советской России, 
Вудхауз оставался верен своему 
художественному методу, вплавляя 
в повествование очередной забав
ный стереотип, извлеченный из 
массового сознания его западных 
современников. Однако большин
ству политиков, включая больше
виков, не свойственно судить пи
сателя по законам его произведе
ний. И потому для советского чи
тателя волшебная дверь в заповед
ник британской аристократии ока
залась наглухо заколоченной. Уже 
на склоне лет, в начале семидеся
тых, Пэлем Грэнвил Вудхауз шутил, 
что в Советском Союзе его лишь 
изредка вспоминают как сатирика, 
изобличавшего в образе завсегда
таев клуба «Трутни» класс капита
листов-угнетателей. О том, что 
«трутни» Вудхауза - это, скорее, 
уникальная энциклопедия эксцен
тричного английского юмора, мы 
узнали несколько позднее, в нача
ле девяностых, когда на одном из 
федеральных телеканалов начался 
премьерный показ «Дживса и Вус
тера», блестящей телеадаптации 
«канона Дживса» (производство 
«Granada Television», Великобрита
ния, 1990-1993).

НЕТИПИЧНЫЙ ПОДХОД 
К ЭКРАНИЗАЦИИ

»Однажды к нам пришел чело
век - ко мне и к моему комедийно
му партнеру, Стивену Фраю - с де
ловым предложением. Он спросил, 
не соглашусь ли я сыграть Бертра
ма У. Вустера в 23 эпизодах теле
сериала на пару с интернацио
нально высоким Фраем в роли 
Дживса.

- Афера, - произнес кто-то из 
нас. Я забыл, кто.

- Точно! - сказал другой. - Вуд- 
хауз на телевидении? Это бред. 
Катастрофа в комплекте. Очнись, 
приятель.

Человек, он же телепродюсер, 
с завидным мастерством и упор
ством привел свой аргумент.

- Хорошо, - сказал он, одевая 
плащ. - Я обращусь к кому-нибудь 
другому.

- Эй, постой, - проронил один 
из нас, бросая испуганный взгляд 
на другого.

- Минутку! - воскликнул другой, 
бросая ответный испуганный 
взгляд.

Возникла пауза.
- Вы ни за что не найдете такси 

в такую погоду! - выпалили мы в 
унисон.»

(Хью Лори, 
«Вудхауз спас мою жизнь», 

«Дейли Телеграф», 
27 мая 1999 года)

Первой в ряду удачных находок 
сериала «Дживс и Вустер» следует 
признать исполнителей главных 
ролей Стивена Фрая (Stephen Fry) 
и Хью Лори (Hugh Lauri), образы 
которых теперь неизменно ожива
ют при чтении Вудхауза. Столь вы
сокая степень аутентичности воз
никла далеко не случайно.

Во-первых, Фрай и Лори дружи
ли со студенческих лет, а к момен
ту съемок сериала были уже изве
стным, «отлично спевшимся» коме
дийным дуэтом - так, с 1987 года 
они вели популярное юмористи
ческое шоу «Немного Фрая и Лори» 
(A Bit Of Fry And Lauri). Кстати, по
мимо актерских достижений Фрай 
и Лори добились серьезных успе
хов в литературе.

Во-вторых, Вудхауз был их ку
миром и «воспитателем» с самого 
детства, а роли в сериале - словно 
бы предначертаны самой судьбой! 
В статье, процитированной выше, 
Лори признается, что Вудхауз пре
вратил его, неопрятного охламона 
с задатками хулигана, в благород
ного и целеустремленного юного 
джентльмена (примерно такую же 
роль в жизни Берти Вустера играет 
Дживс). Не случайно впоследствии 
Хью Лори, подобно своему герою, 
окончил школу в Итоне, поступил в 
Кембридж и даже участвовал в 
столь часто вспоминаемых Вусте
ром ежегодных гребных гонках 
между Оксфордом и Кембриджем 
(правда, в отличие от Берти, Лори 
не крал после гонок шлем с головы 
полицейского). Стивен Фрай, на
против, с детства тяготел к знани
ям, что в зрелом возрасте принес
ло ему (как и его герою Дживсу) 
славу эрудита. В 11 лет Фрай «за
болел» Вудхаузом, а в 15, незадол
го до смерти своего кумира, послал 
ему письмо и получил в ответ фо
тографию писателя с личным авто
графом. И фотография эта стояла 
на гримерном столике во время 
съемок сериала. В качестве счаст
ливого талисмана, принесшего 
массу других удачных находок.

(Окончание на 7-й стр.).

ПО ВЫХОДНЫМ, НА отв 
Суббота, 16.30 
Воскресенье, 21.30

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Андрей Федорцов, Се

мен Стругачев в комедии 
«Здравствуйте, мы - ваша 
крыша»

11.00 «Человек и закон»
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Дунаевс

кие. Три судьбы». Докумен
тальный фильм

13.00 Арнольд Шварценег
гер в блокбастере «Терми
натор - 3: Восстание ма
шин» (2003 год)

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Битва при Жигулях».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия! 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Идиот»
09.50 «Загадка гибели паро

ма «Эстония»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.30 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Рай»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «ЗОНА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ - 4»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»

1-я серия
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Фильм «Зо

лотой теленок»
23.10 Ночные новости
23.30 Теория невероятнос

ти. «Люди-зомби»
00.20 «Гении и злодеи». 

«Иосиф Бродский. История 
побега»

00.50 Брендан Фрэйзер, 
Вупи Голдберг в комедии 
«Обезьянья кость»

02.10 Шедевр Годфри Ред
жио «Повакаци»

03.00 Новости
03.05 Шедевр Годфри Ред

жио «Повакаци». Окончание
03.50 «Загадки»
04.40 Фильм Светланы Со

рокиной «Каратели»
05.00 Новости
05.05 «Каратели». Оконча

ние

17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал по роману 

А.Солженицына «В круге 
первом»

21.50 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Вера Глаголева»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Фильм Клода Соте 

«Плохой'сын»
03.30 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.45 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «ЗАМЕНА. 

ПОСЛЕДНИЙ УРОК» (США)
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.20 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.50 Стивен Ри в фильме 
«ПОМОЩНИК МЯСНИКА»

03.35 Уильям Холден и Ро
берт Райан в фильме «ДИ
КАЯ БАНДА» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

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

КИНО. РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. «Ка
никулы господина Юло». Ху
дожественный фильм 
(Франция, 1952). Режиссер 
Ж.Тати

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Весёлая карусель». 
Мультфильм

12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Маковецкий

13.50 А.С.Пушкин. «Метель». 
Телеспектакль. Режиссер 
П.Фоменко. Запись 1984 
года

15.10 БЛОКАДА. Авторская 
программа Даниила Грани
на. Фильм 6-й. «Запретная 
глава»

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

16.05 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал (Кана
да, 1992)

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древний город: най
ден и утрачен». Докумен
тальный фильм (США, 2000)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

бЛПЗ
06.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 11-я серия
07.00 «Ералаш»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 «Недвижимость»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
08.00 «Новости высоких тех

нологий»
08.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?». «Во
енные машины»

09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Кошки на службе»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Кошки на службе»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Запретные тайны»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Ян Майкл Смит, Эшли 

Джадд, Оливер Плат в дра
ме «САЙМОН БЕРЧ»

13.30 Боевик «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (Россия, 1994)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «СТРАНА ГЛУ

ХИХ» (Россия, 1998)

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Борис Заходер

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1996). 19-я серия. «В схват
ке со стихией»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал (Лен
фильм, 1986-1988). Режис
сёр В.Титов. 1-я серия. 
«Детство. 1877 год»

21.30 «Колизей в Эль-Дже
ме. Золотая корона Афри
ки». Документальный фильм 
(Германия)

21.45 ОСТРОВА. Арсений 
Тарковский

22.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

23.30 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Наблюдение за 
наблюдателями»

01.35 Программа передач
01.40 «Древний город. Най

ден и утрачен». Докумен
тальный фильм (США, 2000)

02.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Жан Маре

02.50 Программа передач

17.00 Д/с «Спортивные ка
тастрофы». Заключительная 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
18.55 «Недвижимость»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 «Власть закона»
20.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

20.45 «Шестая графа. Обра
зование»

21.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

18.30 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»: «Собака Баскер
вилей», 1 серия

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Трагикомедия «О БЕД

НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО», 1 серия

23.30 Прогноз погоды
23.35 Майкл Дуглас, Шарон 

Стоун в триллере «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

02.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 79 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 45 серия

04.00 Роб Морроу, Синтия 
Престон в драме «ТОНКАЯ 
ЛОЖЬ» (США, 2000)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»

15.55 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА»

17.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.05 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 28 января)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 29 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (5-й выпуск). Россия

10.20 Мультфильм «Ну, по
годи!» (СССР)

10.30 Родион Нахапетов в 
детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Стычкин, 

Гоша Куценко, Рената Лит
винова в криминальном бо
евике «АПРЕЛЬ» (Россия)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Фредди Принц-млад- 

ший, Рейчел Ли Кук в коме
дии «ЭТО ВСЕ ОНА»

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/С «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ «ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «АРМИЯ 
СПАСЕНИЯ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости
18.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕН

ТЫ. «Охотники за головами» 
(2005 г., «Четвертый канал»)

18.45 Спортивно-развлека
тельная программа «СПОРТ 
И СПОР»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Мелодрама «ДВЕ СУДЬБЫ 
2», 11-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Фамке Янссен в комедии 
«БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (Ге
оргий Данелия). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в мелодраме «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Боевик «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (США, 1988 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00:30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Мира Сорвино, Лиса 
Кудроу в комедии «РОМИ И 
МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫ
ПУСКНИКОВ» (США, 1997 г.)

04.00 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в сериале «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН
НЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.00 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (США - Германия - Великобрита
ния, 2003). Режиссер - Джонатан Мостоу. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Ник Сталь, Клер Дэйнс, Кристанна 
Локен, Дэвид Эндрю. Джон Коннор - мальчик, на плечи 
которого возложена миссия спасения Земли, - вырос. Ему 
25 лет, и он остается главной преградой для врагов чело
вечества из будущего. Оттуда вновь послан киборг-убий
ца. На сей раз это бесподобная и беспощадная красави
ца, которая должна уничтожить Джона. На помощь парню 
вновь спешит Терминатор Т-800...

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало трагикомедийного се
риала «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (Россия, 2005). Режиссер 
- Ульяна Шилкина. В ролях: Олег Меньшиков, Никита Та
таренков, Алексей Девотченко, Леонид Окунев, Дмит
рий Назаров, Михаил Ефремов, Инга Оболдина, Ольга 

Красько, Михаил Светин, Игорь Дмитриев, Евгений Стыч- 
кин. Александр Семчев, Алена Бабенко, Кахи Кавсадзе. 
Экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евге
ния Петрова.

«РОССИЯ»
08.45 - Начало драматического сериала «ИДИОТ» (Рос

сия, 2003). Всего 10 серий. Режиссер - Владимир Бортко. 
В ролях: Евгений Миронов, Владимир Машков, Лидия Ве- 
лежева, Александр Лазарев-мл, Инна Чурикова, Олег Ба
силашвили, Алексей Петренко, Владимир Ильин, Михаил 
Боярский, Ольга Будина, Мария Киселева, Александр До
могаров, Андрей Смирнов. Экранизация одноименного ро
мана Федора Михайловича Достоевского.

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ПЛОХОЙ СЫН» 
(Франция, 1980). Режиссер - Клод Соте. В ролях: Патрик 
Деваэр, Брижжит Фоссе, Жак Дюфило, Ив Робер. Брюно 
выходит из американской тюрьмы, в которую попал за тор

говлю наркотиками. Опустошенный душевно, он из пос
ледних сил хочет начать новую жизнь. Дома его ждет лишь 
одинокий отец: мать умерла от переживаний. Не найдя 
общий язык с отцом, Брюно устраивается в книжный ма
газин, где работает некая Катрин, также в прошлом упот
реблявшая наркотики. Кем они станут друг для друга - 
спасением или гибелью?..

«НТВ»
22.45 - Трит Уильямс в боевике «ЗАМЕНА. ПОСЛЕ

ДНИЙ УРОК» (США, 1997). Режиссер - Стивен Перл. В 
ролях: Трит Уильямс, Би Ди Уонг, Эйнджел Дэвид. В од
ной из школ в неблагополучном районе Нью-Йорка дей
ствует банда угонщиков машин. Жертвой бандитов ста
новится учитель, пытавшийся предотвратить угон авто
мобиля. Брат погибшего, бывший наемник, под чужим 
именем устраивается в школу преподавателем, чтобы 
найти преступников.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
08.50 «Деньги»
08.55 Сэмюэль Л. Джексон, 

Эстер Скотт, Джон Херд в 
драматическом триллере 
«ОДИН - ВОСЕМЬ - СЕМЬ» 
(США, 1997)

11.05 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС
КАЯ 10-ка ЛУЧШИХ»

11.25 «ИМЕЮ ПРАВО...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Напросились»
14.30 МузТВ: «Шейкер Хите»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Видеотека» - 

интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту

17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНовос- 

ти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Джоди Фостер, Вин

сент Д’Онофрио, Кирен Кал
кин в молодежном фильме 
«ОПАСНАЯ ЖИЗНЬ АЛТАР
НЫХ СЛУЖЕК» (США, 2002)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Поехали!»
00.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Эминем

01.30 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 
хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США,

1996)
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Исторический фильм 
«ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 1 се
рия (Польша, 1968 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Лучшие выступления 

на Церемониях MTV
12.00 World Music Awards 

2005
13.55 «Модная погода»
14.00 World Music Awards 

2005
16.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения

19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 Давай на спор!
21.00 Поцелуй навылет
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Britney Spears: как все 

начиналось
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Ali G Шоу
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Лучшее... Истории
02.15 Дневник: Danni

Minogue
03.45 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины. Финал

09.00, 11.00, 02.45 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Сергей Рожков

09.50 Санный спорт. Кубок 
мира.Трансляция из Герма
нии

11.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Норвегии

12.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции

16.55 Профессиональный 
бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Сиссе Са
лифа (США)

18.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

формационная программа
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Химик» (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России.«Локомотив»(Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 “Олимпийские стра

ницы». Конькобежный 
спорт, хоккей и лыжный 
спорт на Олимпиадах

00.25 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

01.35 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Франции

02.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве
ции». Пролог

03.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Химик» (Мос
ковская область)

05.40 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии

08.00 «Настроение»
09.00 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.55 «УПАСТЬ ВВЕРХ» . Ху

дожественный фильм
12.55 Поле боя. «Трамвай до 

фронта»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Любящие отцы».

Фильм из цикла «Дикая при-

рода»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал (Россия)
00.40 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.45 «Времечко»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Кафе «Шансон». (Вы

ход уточняется)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 JETIX на REN TV: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни» Телесериал (США)

07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «За
терянные в море». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

41kmi
07.00 ПОГОДА
07.25 Музыкальная про

грамма
07.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.45 Телемагазин
09.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.50 Колюш, Марушка Дет

мерс, Жозиана Баласко в 
приключенческом фильме 
«МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»

14.00 Готовим вместе в,про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Чулпан Хаматова в ме

лодраме «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ» (Россия, 2000 г.)

21.55 «Деньгорода»
22.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Как пережить раз
вод»

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Суперсобаки». До
кументальный фильм

10.00 «ЖАНДАРМ И ЖАН- 
ДАРМЕТКИ». Комедия 
(Франция, 1982 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

13.30 «Телемагазин»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Проповедь о. Димитрия 

Смирнова
10.35,23.35 История в портретах и 

судьбах
11.00 Епархия. События неделй

12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.00,04.00 Кремль - икона Державы

Небесной
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
16.00 Дорога к храму
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.45 В гостях у Дуняши
18.15,21 45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово · вечер и Вечер в

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Русская Голгофа
04.30 Человек веры

14.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.10 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.45 «Солдаты». Телесери
ал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.20 «Next-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-club»
00.15 «Проверено на себе»
01.05 «Лучшие клипы мира»

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Сатирик меняет профес
сию»

18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии»

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «НУ 

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
(США, 2000 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «ЖАНДАРМ И ЖАН- 

ДАРМЕТКИ». Комедия
03.35 «Диагноз, убийство». 

Детективный сериал

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Перекресток судеб»®
13.00 «Редкие птицы». Художе

ственный фильм
1.4.50Телемагазин
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.45 «Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсери

ал

16.55 Новости Татарстана
17.10«ТИН-клуб»®
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Мэхэббэт хакына»
19.15"Кучтэнэч»
19.25 «Месть». Сериал. 71-я се

рия
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мос
ква). Трансляция из Казани. По 
окончании ■ Новости Татарста
на, Татарстан хэбэрлэре

23.55 «Музыкаль каймак»
00.25 «Другая правда»
00.40«Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Российское кино. «Кето и 

Котэ»

ОЧЕНЬ ХОРОШО, 
СЭР 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Если говорить о второстепенных персонажах, то, по

жалуй, такого грандиозного ансамбля (свыше 100 коме
дийных актеров!) не собиралось еще за всю историю те
левидения. Сериал снимался 4 сезона, исполнители мно
гих ролей менялись, но всегда в сторону большей аутен
тичности. Так, Роберт Доус (Robert Daws), своей непод
ражаемой улыбкой-оскалом и «глазами-буравчиками» 
прямо-таки увековечивший образ Хильдебранда «Таппи»

Глоссопа, и 
Джон Вуднат 
(John Woodnut), 
вылитый сэр 
Уоткин Бассет, 
оставались на 
своих ролях все 
4 сезона, тогда 
как из трех Ма
делин Бассет и 
двух Гасси 
Финк-Ноттлов 
лучшей наход

кой следует признать последний, незабываемый дуэт (3- 
4 сезон) - Элизабет Мортон (Elizabeth Morton) и Ричарда 
Брейна (Richard Braine). Отдельных слов признания зас
луживает Джон Тернер (John Turner) в роли Родерика Спо
да. Из брутального грубияна, изображенного Вудхаузом 
достаточно схематично, Тернеру удалось создать полно
весный и запоминающийся образ патетичного «диктато
ра-любителя», сцены с которым невозможно смотреть без 
смеха.

Однако главный фокус, предопределивший успех все
го начинания, заключался в работе Клайва Экстона (Clive 
Exton), британского теледраматурга, известного нам по 
трансформации романов Агаты Кристи в сериал «Пуаро». 
На этот раз, воспользовавшись особенностями «стерео
типных сюжетов» писателя, Экстон превратил каждую се
рию «Дживса и Вустера» в органичный сплав из несколь
ких совершенно различных произведений (принадлежа
щих, разумеется, к «канону Дживса»), причем заметить 
это, не читая Вудхауза, практически невозможно. Кроме 
того, Экстону удалось частично решить проблему сохра
нения ценного авторского текста - за счет перевода от
дельных авторских ремарок героя-повествователя Берт
рама Вустера в прямую речь. Причем комический эффект 
диалогов от этого только усилился, сравните:

(у Вудхауза)
- Понятно. Свернете ему шею. Так и передам. А если 

он спросит: «Почему»?
- Он знает - почему. Потому что он мотылек, который 

порхает по женским сердцам, а потом бросает их, как 
грязные перчатки.

- Вот как. Я и понятия не имел, что мотыльки порхают 
по женским сердцам, а потом бросают их, как грязные 
перчатки. Интересное открытие...

(У Экстона)
- Свернете шею?! Хорошо. А если он спросит: «Поче

му?»
- Он знает, почему. Потому что он мотылек, который 

играет на чувствах женщин и потом .выбрасывает их, как 
грязные перчатки!

■ А разве мотыльки так делают?
Насколько стереотипы далеки от реальности, настоль

ко сказочный мир П.Дж.Вудхауза далек от реального ис
торического времени. Немного поразмыслив, создатели 
сериала выбрали в качестве хронотопа конец 20-х - 30-е 
годы, знаменитую Эпоху Джаза, самое безоблачное вре
мя в Европе между двумя мировыми войнами. И сериал 
блестяще выдерживает стилистику этой эпохи, как по де
корациям и бутафории (кстати, Дживс и Вустер водят «Ас
тон Мартин» 1927 года), так и по вполне достоверной 
актерской игре. А оригинальную анимационную заставку 
сериала в сопровождении волшебной джазовой пьесы 
Энн Дадли (Ann Dudley) следует признать самостоятель
ным произведением искусства, в котором удивительным 
образом сочетаются стилистика «золотых тридцатых» и 
поэтика очаровательных художественных стереотипов 
П.Дж.Вудхауза.

АНеКДоТ
Капитан милиции ругает своего подчиненного:
- Иванов, за полгода вы не раскрыли ни одного 

дела! Почему?
- Но почему же, я раскрывал и даже перелисты

вал!
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Премьера. «Записки 
участкового». Док. фильм

12.00 Новости
12.20 «Сергей Королев. 

Судьба»
13.00 «Следствие ведут зна

токи». «Третейский судья»
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Битва при Жигулях». 
2-я серия

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Идиот»
09.50 «Нарком СМЕРШа. Па

дение»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Суд идет»
12.50 «Кулагин и партнеры»
13.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
13.50 «В Городке»
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина

16.00 «Специальный кор
респондент»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Премьера. Классика 

И. Ильфа и Е. Петрова. Олег 
Меньшиков в фильме «Золо
той теленок»

22.30 «Ванга: Предсказа
ние». Док. фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Фильм «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид». Окончание
03.20 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.00 «Лицо российской на

циональности». Докумен
тальный фильм

04.20 «Три любви Любови 
Орловой». Док. фильм

05.00 Новости
05.05 «Три любви Любови 

Орловой». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.50 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
«В круге первом»

21.50 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 

трех океанов. В погоне за 
призраком»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Детектив «Пропажа 
свидетеля»

02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.25 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 
ренджер в сериале «Миро
творцы»

16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ-2»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.45 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА» (США)
02.05 Роберт Редфорд в де

тективе «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТС
КАЯ РАТЬ» (США)

04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.10 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 2001). 3-я серия. 
«Бузкаши»

11.00 «Мой дядюшка». Ху
дожественный фильм

12.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Веселая карусель». 
Мультфильм

13.00 «Тем временем»
13.55 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
15.00 «Живое дерево реме

сел»
15.10 БЛОКАДА. Авторская 

программа Д.Гранина.
Фильм 7-й. «Ленинградский 
синдром»

15.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

16.05 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Мумии инков: тайны 
исчезнувшего мира». Доку
ментальный фильм

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
09.55 Погода на «ОТВ» 
Профилактикческие работы

10.00 - 16.00
16.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 6-я серия
17.00 «Секрет Сахары». Те

лесериал. 1-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ, спецпро- 

ект»
18.15 «Точка зрения Жири-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Е.Леонов, О.Басилаш

вили, Н. Гундарева, С. Не
моляева, Г.Бурков, С. Са
дальский, 3.Гердт в траги
комедии «О БЕДНОМ ГУСА
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 
серия (Россия, 1980)

12.30 Максим Суханов, Чул
пан Хаматова, Дина Корзун 
в криминальной драме 
«СТРАНА ГЛУХИХ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Балуев, С.Ходченко-

18.05 КЛАССИКИ. Мария 
Каллас. Ведущая Елена Об
разцова

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1995). 20-я серия. «Прогноз 
погоды»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
21.30 «Гальштат. Соляные 

копи». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА 
СТРЖЕЛЬЧИКА. «Его Пре
восходительство Актёр»

22.35 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬ
ШИЕ». МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «Как найти героя?»

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского. Передача 1-я. 
Эдуард Багрицкий

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал. «Цена свободы». 1-я 
часть

01.10 PRO MEMORIA. «Груп
повой портрет»

01.20 Программа передач
01.25 «Мумии инков: тайны 

исчезнувшего мира». Доку
ментальный фильм

02.20 Играет Николай Пет
ров (фортепиано)

новского»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «МАРИ-ЛИН» (Фран
ция, 2000 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

ва в драме «БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (Россия, 
2003)

18.30 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Собака Баскервилей», 2 
серия (Россия, 1982)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Е.Леонов, 0.Басилаш

вили, Н. Гундарева, С. Не
моляева, Г.Бурков, С. Са
дальский, 3.Гердт в траги
комедии «О БЕДНОМ ГУСА
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

23.35 Прогноз погоды
23.40 Рэй Лиотта, Линда 

Фиорентино в фантастичес
ком триллере «НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ» (США, 1996)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 46 серия

04.00 Билл Пулман, Лина 
Улин в драме «ВСПЫШКА» 
(США, 2001)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД САНАЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «АРМИЯ 

СПАСЕНИЯ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД САНАЕВ»

15.55 Драма «СЕКРЕТНЫЙ

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 30 ян
варя)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (7-й выпуск). Россия

10.20 Мультфильм «Ну, по
годи!» (СССР)

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «»ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Жизнь пос
ле майя» (Мексика). Про
грамма о путешествиях

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фамке Янссен в чер

ной комедии «БЕЗУМНЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (2003 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Сериал «МЕДИКИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (США, 1988 г.)

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ

ЭШЕЛОН»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.45 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (Ге
оргий Данелия). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодра

ма «ДВЕ СУДЬБЫ-2», 12-я 
серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Романтическая комедия 
«БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. «А 
снизу каменное дно», «Го
лые факты»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

НАСТЯ»
18.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ПОД ОТКОС»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Драма «ОБЖОРА»
03.55 Сибилл Шепард, Брюс 

Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.00 Начало детективного мини-сериала «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 23. ТРЕТЕЙСКИЙ СУ
ДЬЯ» (Россия, 2002). Всего 4 серии. Режиссер - Владимир 
Хотиненко. Композитор - Марк Минков. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Леонид Каневский, Лидия Вележева, Александр 
Пороховщиков, Александр Филиппенко, Вера Васильева. 
Легендарные ЗнаТоКи - герои телеэкрана 70-х - 80-х годов 
- снова возвращаются к зрителю. Постаревшие и умудрен
ные Пал Палыч Знаменский и Шурик Томин все так же ве
рой и правдой служат закону и справедливости. С ними 
уже нет обаятельной умницы эксперта Зиночки Кибрит - 
блистательное трио понесло утрату. Но их консультантом 
и советчиком становится другая женщина-коллега, пре
данная непростой работе и своим друзьям.

«РОССИЯ»
00.30 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ» («Мосфильм», 1971). Автор сценария - Борис Мо
жаев. Режиссер - Владимир Назаров. Композитор - Генна
дий Гладков. В ролях: Валерий Золотухин, Максим Мунзук, 
Марта Зориктуева, Людмила Максакова. Продолжение 
фильма «Хозяин тайги». Участковый Сережкин, которого 
перевели работать в новый район, расследует обстоятель
ства убийства ученого-зоолога. Единственная улика, остав
ленная преступником на каменистом берегу речки, это - 
след от обуви.

«НТВ»
22.40 Остросюжетно-приключенческий фильм «ИДЕН

ТИФИКАЦИЯ БОРНА» (Германия - США - Чехия, 2002). Ре
жиссер - Даг Лиман. В ролях: Мэтт Дэймон, Франка Потен- 
те, Крис Купер, Клайв Оуэн, Брайан Кокс. Герой приходит в 
себя на борту итальянского рыболовецкого судна в Среди
земном море. У него два пулевых ранения в спине, имплан
тированный в бедро микрофильм, он может говорить на 

нескольких языках и обладает другими необычными спо
собностями, однако он начисто не помнит, как его зовут, 
кто он и что с ним случилось. В Цюрихе он узнает свое имя 
- Джейсон Борн, а также выясняет, что за ним следит убий
ца. Теперь Борну непременно нужно разобраться со сво
им прошлым и понять, кто и почему хочет его убить...

«КУЛЬТУРА»
11.00 “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ». Ко

медия «МОЙ ДЯДЮШКА» (Италия - Франция, 1958). Ре
жиссер - Жак Тати. В ролях: Жак Тати, Жан-Пьер Золя, 
Андриана Серван, Люсьен Фрежи. Маленький Жерар, сын 
крупного промышленника, очень любит своего дядюшку - 
несуразного недотепу месье Юло. Отец мальчика не одоб
ряет эту дружбу и поэтому решает отправить месье Юло за 
границу, дабы тот представлял интересы семейного биз
неса... Премия «Оскар» за лучший иностранный фильм 
года.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Фильм «ОПАСНАЯ 

ЖИЗНЬ АЛТАРНЫХ СЛУ
ЖЕК» (США, 2002)

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Love Story»
14.30 МузТВ: «Шейкер Хите»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Видеотека» - 

интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Lifestyle»
17.15 «Jazz&Classic»

08.00 MTV Пульс-
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
10.45 News Блок Daily
11.00 Дневник: Danni

Minogue
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Britney Spears: как все 

начиналось
13.30 Все о... Джулия Кова
13.55 «Модная погода»
14.00 Игра по-крупному: 

ИКОНА
14.30 Роковые серенады
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 News Блок Daily

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

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
12.00 «Самозванцы»-2. Те

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентинаг 2004 г.)
08.15 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.45 Телемагазин
09.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Мелодрама «Я ВАМ

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
14.00 «ШЕФ»
14.30 «В ФОРМЕ»

17.30 «ХХЬ»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках ис

торической драмы «Алек
сандр»

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.00 БАСКЕТБОЛ. Финал 

4-х. 1/8 финала. «УГМК» - 
«Евролизинг» (Венгрия). 
Прямая трансляция. В пере
рыве и по окончании - «АТ
Новости»

20.50 Боевик «КРИМИНАЛЬ
НЫЕ СВЯЗИ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
ОО.ЗОМузТВ: «БЛИЖЕ К ЗВЕЗ

ДАМ»: группа «иМА2ВМАИ»
01.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.15 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Хочу все снять
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: Mary- 

Kate and Ashley
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Жестокие игры
01.00 News Блок Daily
01.15 Элементарный СЕКС с 

Марикой
01.45 Лучшее... Видео
02.15 Дневник: Busta Rhymes
02.45 MTV Бессонница 

17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
18.15 «Время новостей»
18.30 «Черный аист». Фильм 

из цикла «Дикая природа»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Лотерея Олимпион»
23.40 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал(Россия)
00.55 «Особая папка»
01.45 «Времечко»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Только для мужчин».

Ток-шоу

14.45 Идеи нашего дома. 
«БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»

15.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ЗАКОН

НЫЙ БРАК» (СССР, 1985 г.)
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.30 Приключенческий се-

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Муж
чины. Финал

09.00, 11.00, 03.00 Вести- 
спорт

09.10 «Летопись спорта». 
Дебют советской команды 
на зимних Олимпиадах

09.45 «Олимпийские стра
ницы». Конькобежный 
спорт, хоккей и лыжный 
спорт на Олимпиадах

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Норвегии

13.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве
ции». Пролог

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма. Трансляция из Франции

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни» Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Шху

на «Андреа Гейл». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «NEXT-2». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль».

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.30 «Экспедиция»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Кто убил Юлия Цеза

ря?». Документальный 
фильм

10.05 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Комедия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
•Крутые бобры»

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

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

13.30 «Телемагазин»

риал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
04.20 Мелодраматический 

сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.00 Исторический фильм 

«ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»

16.40 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии

20.15 «СпортНавигатор»
20.35 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир в закры
тых помещениях. Трансля
ция из Германии

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Самый сильный чело

век». Кубок мира-2005. Луч
шее

00.20 «Олимпийские стра
ницы». Звезды

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Чарльтон» - «Вест 
Бромвич». Прямая трансля
ция

03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии

05.20 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Гер
мании

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты». Телесери

ал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Телесе

риал
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Дэниэл Бернхардт в 

фильме «ТОРНАДО» (США)
01.55 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
02.45 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.30 «Военная тайна»
03.55 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Шху

на Андреа Гейл». Докумен
тальный фильм (США)

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Спальня из прошлого»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «РЕП- 
ЛИ-КЕЙТ» (Германия-США, 
2002 г.)

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА». 

Комедия
03.45 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТВ КИНООБОЗРЕНИЕ

Супергерои 
и иллюзия 

мечты
Свердловский киновидеоцентр выпускает на 

экраны Екатеринбурга и области новые 
художественные фильмы.

“9 рота” — фильм достаточно широко известен зри
телю, особенно городскому. Теперь появились возмож
ность его показать во всех отдаленных уголках нашей 
области.

По признанию режиссера Федора Бондарчука, по
чти шесть лет он готовился к постановке фильма. В 
основу сценария Юрия Короткова легли реальные со
бытия. 9-я рота 345-го отдельного гвардейского пара
шютно-десантного полка была чуть ли не самым леген
дарным подразделением Советской армии в Афганис
тане. Фильм снят в жанре военной драмы и рассказы
вает о том, как война превращает сопливых мальчишек 
в суровых бойцов. Настало время романтизировать эту 
войну, считает Бондарчук. А один из героев “9 роты” 
добавляет, что “война — это очень красиво. Здесь толь
ко жизнь и смерть. И ничего лишнего...”.

Сюжет прост: несколько хороших парней —
Стас, Чугун, Лютый, Воробей и Джоконда — после 

нескольких месяцев учебки попадают в афганское пек
ло. В составе группы десантников они получают зада
ние командования занять стратегически важную высо
ту и держать ее до прохождения нашей танковой ко
лонны. В неравном бою героическая 9-я рота гибнет 
(кроме командира взвода), так и не дождавшись под
крепления...

В ролях: А.Чадов, А.Смолянинов, А.Михалков, 
Ф.Бондарчук, А.Серебряков, М.Пореченков, А.Лыков, 
А.Краско, Ст.Говорухин, И.Рахманова.

Из истории мирового кино известно, что роман 
“Оливер Твист” Чарльза Диккенса был экранизиро
ван около десятка раз в различных странах. Первый — 
еще в 1919 году в США в период немого кино, после
дний — в 1982 году в Великобритании, на родине его 
создателя.

Старшее поколение зрителей помнит великолепно
го “Оливера” (1968 год) английского режиссера Кэро
ла Рида, снятого по мюзиклу Лайонела Барти. Оливер 
— в блестящем исполнении Рона Муди и молодого Мар
ка Лестера. Фильм был награжден шестью “Оскара
ми”. Новая экранизация “Оливера Твиста” предложена 
режиссером-оскароносцем (фильм “Пианист”) Рома
ном Полански. В создании фильма приняли участие 
Великобритания, Чехия, Франция, Италия. Полански 
экранизировал роман Диккенса настолько аккуратно и 
близко к тексту, что многие критики сочли его версию 
автобиографичной, как роман самого Диккенса.

Главный герой, мальчик, как и 12-летний Чарли Дик
кенс, отрабатывал свой хлеб в работном доме. 10-лет- 
ний Роман Полански сидел в еврейском гетто под Кра
ковом во время войны — тоже не самое лучшее место 
на свете. В фильме, как и в романе, добрый мальчик 
Оливер Твист проходит все круги ада в Лондоне XIX 
века. Он выстоял, остался Человеком, и в конце филь
ма его ждет награда...

В ролях: Барни Кларк, Бен Кингсли, Лиан Роу, Марк 
Стронг.

Кино с ребенком в центре событий — это всегда 
урок взрослым. Урок мудрости и глубокого понимания 
жизни. Юный герой фильма “Дорогой Фрэнки” обща
ется с папой письмами, отсылая их на корабль “Аккра”, 
чей путь он тщательно прослеживает по карте мира в 
своей жомнате. В ожидании встречи с отцом он сооб
щает папе все самые важные события своей детской 
жизни. И не знает Фрэнки, что на следующий день его 
письма забирает мама с местного почтамта, и она же

(Окончание на 11-й стр.).
..... ■ .................................. ..... . ...........———

Карлсон объелся плюшек у Малыша и застрял в 
форточке. Так был изобретён первый в мире конди
ционер.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30, Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,13.35,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,13.45,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
10.35,23.35 Земля Федора Конюхова
11.45 Духовное преображение

12.00 Первосвятитель
12.30 Дорога к храму
13.30 Родословие
14.30 Кремль - икона Державы Небес

ной
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30,01.00 Москва Православная
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.45 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Храни Веру Православную
03.15 Сергей Рахманинов. Третий кон

церт
04.00 Митрополит Антоний Сурожский

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Месть»
13.00 «Кето и Котэ». Фильм
14..55 «Жырлыйк эле!»®
15.40«Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсери

ал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»

17.45 «Веселые старты»
18.20»Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Идеаль

ный муж»
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Здорово живешь»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут зна

токи». «Третейский судья». 
2-я серия

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Битва при Жигулях»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Идиот»
09.50 «Предать вождя. Исто

рия свержения Хрущева»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 2»

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.30 Фильм «Золотой теле

нок»
22.30 «Если б я был сул

тан...» Док. фильм
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Книжный 

червь Грозного»
00.50 Ударная сила. «Битва 

за океан»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.30 Том Хэнкс в комедии 

«Мальчишник»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Мальчиш

ник». Окончание
04.30 «Острова из безмол

вия. Исповедь палача». 
Фильм 1-й

05.00 Новости
05.05 «Острова из безмол

вия. Исповедь палача». 
Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
«В круге первом»

21.45 ПРЕМЬЕРА. «Б. Н.». 
Фильм Николая Сванидзе к 
юбилею Бориса Николаеви
ча Ельцина

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Террор в 

стиле ретро». Фильм 3-й
00.15 «проСВЕТ». Програм

ма Дмитрия Диброва
01.15 Фильм Айвана Райтма

на «Орлы юриспруденции»
03.35 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.45 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (США)
00.55 Фильм «ЗА ПРИГОРШ

НЮ ДИНАМИТА» (Италия)
03.35 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 2001). 4-я серия. 
«Моя жизнь с бушменами»

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. 
«Время развлечений». Худо
жественный фильм

13.00 «БОЛЬШИЕ». МОЛО
ДЕЖНОЕ ТОК-ШОУ. «Как 
найти героя?»

13.55 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал

15.10 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны 
по-флотски». Документаль
ный фильм

15.35 «Российский курьер». 
Сызрань

16.05 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Телесери
ал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «По следам набатеев». 
Документальный фильм

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

©ілЗ
06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - волшебники»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 7-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - волшебники»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Великая иллюзия: ис-

КАН АЛ

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Трагикомедия «О БЕД

НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО», 2 серия (Россия, 
1980)

12.30 Ян Майкл Смит, Эшли 
Джадд, Оливер Плат в дра
ме «САЙМОН БЕРЧ» (США, 
1998)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Алан Бейтс, Мили Ави

тал в сказке «АРАБСКИЕ

17.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
«Прасковья Жемчугова»

18.20 «В честь Юлиана Сит- 
ковецкого»

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1997). 21-я серия. «Ярость 
воды»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
21.35 «Пафос. Место покло

нения Афродите». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Я умер в детстве. 
Сергей Параджанов». Доку
ментальный фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского. Передача 2-я. Ни
колай Тихонов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал

01.20 Программа передач
01.25 «По следам набатеев». 

Документальный фильм 
(Франция, 2004)

02.15 А.Дворжак. Симфония 
№ 8

тория фокуса»
17.00 «Секрет Сахары». Те

лесериал. 2-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Новости высоких тех

нологий»
19.00 Художественный 

фильм «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (США, 1996 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная,про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

НОЧИ» 1 серия (США, 2000)
18.00 Пирс Броснан в трил

лере «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(США, 1994)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

приключенческом боевике 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)

00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 

Уайлдер, Изабелла Хоф
фман в триллере «ПРИКОС
НОВЕНИЕ УБИЙЦЫ» (Кана
да, 2001)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
81 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 47 серия

04.00 Дарио Грандинетти, 
Гойя Толедо в триллере 
«ИГРА СЛОВ» (Испания, 
2003)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СВЕТЛАНА САВЕЛОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «АМСТЕРДАМ

СКИЕ СВЯЗИ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Сериал «КРУТОЙ

УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СВЕТЛАНА САВЕЛОВА»

15.55 Детектив «ДВА ДОЛ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Познавательная про

грамма «Клуб путешествен
ников» (8-й выпуск). Россия

10.20 Мультфильм «Ну, по
годи!» (СССР)

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Романтическая коме

дия «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия

06.00 Сериал «МЕДИКИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

10.00 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (Россия, 2004 г.)

11.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ПОД ОТКОС»

13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я

ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Криминальный боевик 

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»

00.35 «ДЕНЬ»
00.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.45 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
03.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Олег Лундстрем). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Ме
лодрама «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джонатан 

Брек в фильме ужасов 
«ДЖИПЕРС-КРИПЕРС-2»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
18.30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ИНФЕРНО» (США, 
1999 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Тиа Каррере в боеви
ке «ПРЕСТУПНИЦЫ ПОНЕ
ВОЛЕ» (США, 1994 г.)

03.55 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в сериале «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН
НЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

02.30, 03.05 - Комедия «МАЛЬЧИШНИК» (США, 1984). 
Режиссер - Нил Израэл. В ролях: Том Хэнкс, Тони Китэн, 
Джордж Гриззард. Друзья беспечного Рика решают устро
ить накануне его свадьбы грандиозную вечеринку. Отец 
невесты, не желая отдавать дочь за такого придурка, ка
ким он считает Рика, подбивает других участников маль
чишника «вывести жениха из игры». Однако Рику удается с 
честью выйти из совершенно невероятных ситуаций.

«РОССИЯ»
01.15- Комедийный триллер «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕН

ЦИИ» (США, 1986). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях. 
Роберт Редфорд, Дебора Уингер, Дэрил Ханна, Брайан 
Деннехи. В судебном процессе по делу о краже произве
дений искусства и убийстве помощник прокурора и за
щитник оказываются неожиданными союзниками. Пыта

ясь добраться до истины, они вынуждены вступить в про
тивоборство с преступным миром Нью-Йорка.

«НТВ»
22.45 - Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» (США, 1988). Режис

сер - Уолтер Хилл. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс 
Белуши, Питер Бойл, Джина Гершон, Олег Видов, Савелий 
Крамаров. Капитан московской милиции Иван Данко всту
пает в борьбу с грузинским мафиози, который вместе с 
американскими сообщниками пытается наладить регуляр
ную поставку в Россию наркотиков. Для поимки бандита 
герой едет в Чикаго, где его помощником становится ве
сельчак Ридзик - детектив из местной полиции.

00.55 - Приключенческий фильм «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДИНАМИТА» (Италия, 1971). Режиссер - Серджо Леоне. 
Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Джеймс Кобурн, 
Род Стайгер, Мария Монти, Омар Бонаро, Франко Грацио- 

зи. Мексика, времена революции. Они сошлись случай
но: бывший крестьянин, а ныне бандит Хуан Миранда, ко
торый промышляет мародерством и торговлей оружием, 
и ирландец Шон Мэллори, бывший агент ИРА. который 
теперь торгует динамитом. Вскоре Хуан предлагает Шону 
присоединиться к группе налетчиков, планирующих огра
бить крупный банк.

«КУЛЬТУРА»
11.00- «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ». Ко

медия «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (Франция, 1967). Режис
сер - Жак Тати. В ролях: Жак Тати. Барбара Деннек, Рита 
Майден, Франс Рюмили. Месье Юло активен и неутомим: 
он постоянно пытается исправить все то, что кажется ему 
несовершенным: начиная от человеческих отношений и 
кончая сломанным лифтом (который месье Юло намерен 
починить с помощью карманной отвертки)...
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Боевик «КРИМИНАЛЬ

НЫЕ СВЯЗИ»
11.05 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-ка ЛУЧШИХ»
11.25 МузТВ: «СіпеМапуа»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style 

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Правила 

съемки»
14.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: группа
«UMA2RMAN»

15.30 МузТВ: «Срочный хит
парад»

16.00 МузТВ: «Видеотека»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
10.45 News Блок Daily
11.00 Дневник: Busta

Rhymes
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Аниме
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Mary- 

Kate and Ashley
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 News Блок Daily
16.15 MTV Пульс

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 М/ф
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
12.00 «Самозванцы»-3. Те

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Доходное место»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Д/ф «Музыка Рушеля

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
08.45 Телемагазин
09.15 «В ФОРМЕ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Наталья Белохвости- 

кова, Игорь Костолевский в 
мелодраме «ЗАКОННЫЙ

16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Lifestyle»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках ис

торической драмы «Алек
сандр»

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти·
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Триллер «ПРОКЛЯ

ТИЕ» (Франция, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Испытание 

верности»
00.30 МузТВ: «Концерт»
01.30 МузТВ: «10 Наших»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Хочу все снять
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: звез

ды хип-хопа
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Жестокие игры
01.00 News Блок Daily
01.15 Элементарный СЕКС с

Арчи
01.45 Лучшее... Кино
02.15 Дневник: Lindsay 

Lohan
02.45 MTV Бессонница

Блаво»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Под вечными льда

ми». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды 
Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Стиль жизни»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал(Россия)
00.45 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Очевидное-неверо- 
. ятное»
03.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия

БРАК» (СССР, 1985 г.)
13.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.00 «Кулинарный техни

кум»
14.30 «Модная прививка»
14.45 Идеи нашего дома.

«ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
18.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ВДОВЫ»
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

иИЕі
06.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Чарльтон» - «Вест 
Бромвич»

09.00, 03.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Олимпийские стра

ницы». Звезды
09.45 «Дополнительное вре

мя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ до 16.00
16.00 «ПУТЬ ВОИНА». Юби

лейный выпуск.
16.40 «Олимпийская коман

да». Альберт Демченко
17.10 «Путь Дракона»
17.40 Шорт-трек. Чемпио

нат Европы. Трансляция из 
Польши

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни» Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «Ро
альд Амундсен». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «NEXT-2». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 -КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗ
ВОД». Познавательный се
риал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.25 «Гараж»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Пиявки, личинки и 

пчелы: целительный укус». 
Документальный фильм

10.00 «РЕПЛИ-КЕЙТ». Коме
дия (Германия-США, 2002 
г)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
•Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

04.20 Сериал «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ»

05.00 Историко-приключен
ческий фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 
ТУРЕЦКОГО АГИ»

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 «День города»
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция из 
Италии

21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Улкер» (Турция). Прямая 
трансляция

00.10 «Олимпийские стра
ницы». Эпизоды

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Ман
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

03.10 «Го-о-ол!!!»
04.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии

05.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии

риал
17.45 «Солдаты». Телесери

ал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Телесе

риал
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Три новеллы Микелан

джело Антониони, Стивена 
Содерберга, Вонга Карвая 
• ЭРОС» (Италия-Франция- 
США-Англия-Гонконг-Ки- 
тай)

02.10 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.45 «Криминальное чти
во»: «В сетях гипноза»

04.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Ро
альд Амундсен». Докумен
тальный фильм (США)

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Уроки классики»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ВНЕ
ЗЕМНОЙ»

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «КАК БЫТЬ ЖЕНЩИ

НОЙ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПО
ГИБНУТЬ». Комедия

03.30 «Диагноз: убийство» 
Детективный сериал

Супергерои 
и иллюзия 

мечты
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

пишет ему ответы. Лиззи сама придумала папу-моря
ка, присылающего сыну письма и редкие марки. Но так 
долго продолжаться не может, и возникает невольно 
вопрос: от кого она больше скрывает истину об отце 
Фрэнки — от сына или от себя. И когда в их жизнь 
входит Незнакомец, которого Лиззи удалось уговорить 
выступить в роли отца, мама перед выбором: сказать 
правду или солгать в очередной раз...

Очень тонкий и трогательный фильм производит 
действительно сильное впечатление. В главных ролях: 
Джек Макэлхоун, Джерард Батлер, Эмили Мортимер. 
Режиссер Шона Ауэрбах.

Российские аниматоры Владимир Гагурин, Светла
на Гроссу и Михаил Тарасов, продолжая развивать ус
пех предыдущего мультфильма Сергея Зернова “Не
знайка на Луне”, решили снять комедию-приключение 
“Незнайка и Барабас”.

Оригинальный саунд-трек к фильму написала и ис
полнила группа “Мумий Тролль" во главе с Ильей Лагу
тенко.

Эта история о маленьких человечках, которые жили 
в своем городке глубоко в лесу и были гораздо изоб
ретательнее, чем Большие Люди. В городе жили Инде
ец Ски, Ковбой Мик, Рыбак Лим, Профессор Бром, Ме
ханик Бурш, Мурзилка, умник-журналист Знайка и его 
младший брат — Незнайка. Но однажды злобный пре
ступник Барабас напал на географическое общество, 
где содержались все карты, книги и глобусы малень
ких лесных человечков. И перед ними встала сложная 
задача: изловить бандита. Ступив на тропу войны, они 
решили вернуть карты, спастись самим, поймать во
ров и не переругаться.

Роли озвучивали Геннадий Хазанов, Эммануил Ви
торган, Спартак Мишулин, Юрий Гальцев, Матвей Га- 
напольский, Борис Шувалов и др.

Американская анимационная комедия “Мадагас
кар” (режиссеры Эрик Дарнелл и Том Макграт), бе
зусловно, привлечет зрителей всех возрастов своим 
изяществом, юмором и весельем. В основе сюжета — 
история четырех обитателей нью-йоркского зоопарка, 
расположенного в живописных владениях Централь
ного парка: лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и 
гиппопотамиха Глория, несмотря на прекрасные усло
вия жизни, решаются на побег. Хочется посмотреть 
мир. Так звери оказываются на просторах экзотичес
кого острова Мадагаскар. И теперь они не по расска
зам других зверей, а на собственной шкуре осознают, 
что такое свобода, зов дикой природы. И вот четверо 
друзей, повидав большой мир, наконец вышли на про
сторы мегаполиса, а сердобольные люди решили, что 
звери забрели сюда случайно, изловили их, посадили 
на корабль и отправили в Африку. И теперь им пред
стоит ответить на вопрос: способен ли каждый из них 
выжить в условиях свободы, если родился в неволе?

Изумительную музыку к фильму написал Ханс Цим
мер — двукратный обладатель “Оскара” за фильмы 
“Гладиатор” и “Король-Лев".

Анимационный фильм “Возвращение в Гайю” снят 
в приключенческом жанре с элементами фантастики. 
Жители некой страны Гайи ведут неустанную борьбу 
за владение волшебным Камнем, дающим свет и жизнь 
городу. Но темные силы и отдельные жестокие племе
на пытаются выкрасть и уничтожить Камень света. И 
тогда погибнет город и все живое. Пятеро забавных и 
отважных супергероев, среди которых гениальный 
изобретатель Бу, храбрый воин Зино и три прослав
ленных воина из племени Снурков, объединяют свои 
силы, чтобы спасти от гибели волшебную страну Гайю.

Валентин БАРАНОВ, киновед.

АНеКДоТ
Ужасающий случай произошел на балете «Лебе

диное озеро« в Череповце. Во время « Танца ма
леньких лебедей» чихнула одна из балерин. В целях 
профилактики птичьего гриппа была умерщвлена 
вся стая!!!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45 ,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00  
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Побеждайте зло добром
12.00,04.00 Есть вопрос!

12.30,17.30 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,19.30,02.00 Поет народный хор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.45 Вгостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
03.30 Божественный фаянс
04.30 К 10-летию Никольского прихода 

города Тавды

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
Г1.05 “Мэхэббэт хакына’
12.00 «Месть·
13.00 «Идеальный муж». Фильм
14.45ТВ фондыннан. «Безнен 

подъезд тобендэ». Телевизион 
спектакль

15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсери

ал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...

17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Жанлы татар музыкасы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Одержимый дьяволом». Ху

дожественный фильм
01.00«Путеводитель для гурма

нов»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут зна

токи». «Третейский судья». 
3-я серия

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия.

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Идиот»
09.50 «Синдром Кашпировс

кого»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

«Битва при Жигулях». 
4-я серия

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Фильм «Золотой теле

нок»
22.30 Спецрасследование. 

«Генералы городских джун
глей»

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
00.50 Олег Янковский, Вик

тор Сухоруков в фильме 
«Бедный, бедный Павел»

02.50 Триллер «Баффи - по
бедительница вампиров»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Баффи - по

бедительница вампиров». 
Окончание

04.30 «Острова из безмол
вия»

05.00 Новости
05.05 «Острова из безмол

вия». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
«В круге первом»

21.50 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Контракт 

со смертью. Рудольф Нури
ев»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм Дж.Айвори 
«Усадьба «Говардз Энд»

03.20 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.20 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 

ренджер в сериале «Миро
творцы»

16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ - 2»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.45 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 Фильм «ОСОБЬ-2»
01.50 Комедия «ОДИНОЧКИ»
03.35 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ

КА» (США)

I КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. 
«Праздничный день». Худо
жественный фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Веселая карусель». 
Мультфильм

12.45 «Живое дерево реме
сел»

13.00 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.40 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.55 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал

15.10 ДЕНЬ РАЗГРОМА ФА
ШИСТСКИХ ВОЙСК В СТА
ЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. «До
рога к Сталинграду». Доку
ментальный фильм

15.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Село Сизьма (Воло
годская область)

16.20 «Умная собачка Соня». 
Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Телесери
ал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайна племени На
ска». Документальный

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Новости высоких тех

нологий»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - спортсмены»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 8-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - спортсмены»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Великая иллюзия:

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на ■ маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Скотт Бакула, Кетрин 

Морис в мелодраме «УНИ
КАЛЬНАЯ РОЛЬ»

13.00 Билл Пулман, Лина 
Улин в драме «ВСПЫШКА»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Алан Бейтс, Мили Ави

тал в сказке «АРАБСКИЕ 
НОЧИ» 2 серия (США, 2000)

фильм (Франция, 1999)
17.50 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.55 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Музыка всегда в 
полете». Ведущий В.Дег
тярь

18.20 Ю.Соловьев. «Устал я 
жить в родном краю...»

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
21.30 «Мерида. Вода и ее 

пути». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 ЭПИЗОДЫ. Ирина 
Старженецкая

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского. Передача 3-я. Па
вел Антокольский

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал

01.10 PRO MEMORIA. «Ост
ров»

01.20 Программа передач
01.25 «Тайна племени На

ска». Документальный 
фильм (Франция, 1999)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

история фокуса»
17.00 «Секрет Сахары». Те

лесериал. 3-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
18.30 «Ералаш»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА» (США, 1997 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

18.00 ПРЕМЬЕРА! Джон Кор
бетт, Джессика Стин в филь
ме катастроф «НА ВРАЖ
ДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» (Канада- 
США, 2000)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Чак Норрис, Майкл 

Паркс в боевике «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Брюс Бохлетнер, Джо 

Ландо, Брюс Перкинс в 
фильме катастроф «ДАМБА 
СМЕРТИ» (США, 2002)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
82 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 48 серия

04.00 Джеймс Уайлдер, Иза
белла Хоффман в триллере 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ УБИЙ
ЦЫ» (Канада, 2001)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Криминальный боевик 

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.35 Телесериал «РОЖ
ДЕННЫЙ ВОРОМ»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 февраля)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур» (14-й 
выпуск). Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (9-й выпуск). Россия

10.20 Мультфильм «Ну, по
годи!» (СССР)

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2», 13-я серия 
(2005 г., Россия)

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джонатан Брек в 

фильме ужасов «ДЖИПЕРС- 
КРИПЕРС 2» (2002 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря-

06.00 Сериал «МЕДИКИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО-

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «ИНФЕРНО»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 Телемагазин
13:45 Информационная про

грамма «День города»
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

15.55 Приключения «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «УСКОЛЬЗА
ЮЩИЙ ВИРУС»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.15 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

мом эфире
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Мелодрама «ДВЕ СУДЬБЫ 
2», 14-я серия (заключи
тельная). 2005 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Аль Пачино, 

Ким Бесингер в мелодраме 
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (2002 г., 
США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(США)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

18.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Сильвестр Сталлоне, 

Харви Кейтель, Рэй Лиотта 
в драме «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в мелодраме «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 «33 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРА»
02.30 Доминик Суэйн в 

триллере «СМЕРТЬ В ВОДЕ»
03.55 Сериал «ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Историческая драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ» (Россия, 2003). Автор сценария и режиссер - Вита
лий Мельников. Композитор - Андрей Петров. В ролях: 
Виктор Сухоруков, Олег Янковский, Оксана Мысина, Анна 
Молчанова, Алексей Барабаш, Светлана Крючкова. Дра
матический рассказ о жизни и смерти русского импера
тора Павла I. Будучи законным наследником российского 
престола, Павел усилиями родной матери Екатерины Ве
ликой с юности пребывал в почетной ссылке. После смер
ти Екатерины Павел взошел на трон и стал управлять стра
ной, которую он не знал и не понимал. Картина посвяще
на 300-летию Петербурга.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС», КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И БРИ- 

ТАИСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Историческая драма «УСАДЬ
БА «ГОВАРДЗ ЭНД» (Великобритания - Япония, 1992) Ре
жиссер - Джеймс Айвори. В ролях; Ванесса Редгрейв, Хе
лена Бонэм Картер, Джозеф Беннетт, Эмма Томпсон, Эн
тони Хопкинс, Джеймс Уилби. Англия 1910 года. Двух сес
тер Шлегель из бедной семьи судьба сводит с аристокра
тическим семейством Уиггинсов, владеющим поместьем 
Говардз Энд. Преуспевающий обаятельный аристократ, за 
вежливой маской и мягкими манерами которого прячутся 
эгоизм и даже жестокость, соблазняет одну из сестер...

«НТВ»
00.00 - Триллер «ОСОБЬ-2» (США, 1998). Режиссер - 

Питер Медак. В ролях: Майкл Мэдсен, Наташа Хенстридж, 
Мардж Хелгенбергер, Микелти Уильямсон, Джордж Дзун- 
дза, Джеймс Кромвелл, Джастин Лазард. Из успешной эк

спедиции на Марс на Землю возвращаются двое астро
навтов. Но организм одного из них подвергся воздей
ствию внеземной ДНК и начинает мутировать. Он превра
щается в агрессивную особь, стремящуюся к размноже
нию и несущую гибель женщинам. Другой астронавт и 
ученые из первого фильма «Особь», создавшие Сил, идут 
по его следу.

«КУЛЬТУРА»
11.00- «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ». Ко

медия «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» (Франция, 1949). Режис
сер - Жак Тати. В ролях: Жак Тати, Ги Декомбль, Поль 
Франкер, Санта Релли. Почтальон маленького городка 
упорно, наперекор всем местным жителям, модернизи
рует почтовую систему: он хочет доставлять письма так, 
как это делают в Америке!



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения Н ЕДЕЛ Яш ТВ 26 января 2006 

странныя 13

FTiiT
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Беззен 

дайра»
08.30 «АТНоаости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Жозиан Баласко, Эрик 

Каравака в триллере «ПРО
КЛЯТИЕ» (Франция, 2004)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Эминем

15.30 МузТВ: «Срочный хит
парад»

16.00 МузТВ: «Видеотека» - 
интерактивная игра

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
10.45 News Блок Daily
11.00 Дневник: Lindsay

Lohan
11.30 По фитнесу
12.00 «Евангелион». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: звез

ды хип-хопа
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 News Блок Daily
16.15 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
---------------- -----------------------------

___ ■_____
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РРОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Теле

сериал (Россия)
12.00 «Самозванцы»-3. Те

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»

16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30’ «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 На съемочной пло

щадке исторической драмы 
«Александр»

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово- 

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Драма «ИЩИТЕ ЖЕН

ЩИНУ» (США, 1999)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «СіпеМапуа»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: Сергей Бод

ров, Виктор Сухоруков в 
российском боевике «БРАТ»

02.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДОМА МИРА»

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

2001-2005 гг.)
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «Такова Жизнь»

05.00 Историко-приключен
ческий детектив «ЗОЛОТЫЕ 
ДУКАТЫ ПРИЗРАКА»

41
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «Кулинарный техни
кум»

08.45 Телемагазин
09.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Драма «ВДОВЫ»
14.00 «Иностранная кухня»

СОЮЗ

18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Хочу все снять
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: Leo 

and Gisele
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Жестокие игры
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Элементарный СЕКС с 
Марикой

01.45 Лучшее... Песни
02.15 Дневник: Black Eyed 

Peas
02.45 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Аравийское сокрови

ще». Фильм из цикла «Мир 
природы» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
21.20 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал(Россия)
00.40 «Зоя Федорова. Нео

конченная трагедия»
01.45 «Времечко»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.45 «Синий троллейбус»

14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 Идеи нашего дома.

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

15.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА» (СССР, 1946 г.)

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00.22.00,00.00
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00,04.00 Юбилейный концерт

фольклорного ансамбля "Багренье" 
12.00 Архипастырь 
12.30,17.30,02.00 Седмица 
13.30,18.30 Нас никто не учил молиться 
14.30,01.00 Первосвятитель 
15.00,19.30,02.30 Дорога к храму 
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
18.00,21.45 В гостях у Дуняши 
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило 
02.00 "Седмица" (Днепропетровск) 
03.00 Час Православия

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Ман
честер Юнайтед»

09.00, 11.00, 18.45, 01.45 Ве- 
сти-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Олимпийские стра
ницы». Эпизоды

09.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Франции

11.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

13.25 «Путь Дракона»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма. Трансляция из Франции

16.50 Автоспорт. «Дакар- 
2006». Итоги

17.25 Шорт-трек. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Польши

19.05 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.25 «Деньгорода»
19.35 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Франции

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Олимпийские стра

ницы». Герои
00.00 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005. 
Лучшее

01.10 «Точка отрыва»
01.55 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Женщины. «Спартак» 
(Московская область, Рос
сия) - «Анда» (Израиль)

03.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии

04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Улкер» (Турция)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 JETIX на REN ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни» Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «Сид

ней Рейли: шпион-легенда». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 “NEXT-2». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)

16.30 «Студенты». Телесе
риал

17.45 «Солдаты». Телесери
ал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24»
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Телесе

риал
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-СКЕЛЕТ» (США)
01.50 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
02.35 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.20 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Сид

ней Рейли: шпион-легенда». 
Документальный фильм

ТВ ’ новости тв Ц .

Танцуют 
только 
звезды

На телеканале «Россия» стартует новое для 
отечественного телевидения шоу - «Танцы со 

звездами». Этот телепроект покорил всю I 
Европу и на сегодняшний день является одной j 

из главных и любимых программ в I 
Великобритании, Италии, Австралии и других I 

странах Старого и Нового Света. ]
Начиная с 14 января каждую субботу на телекана- I 

ле «Россия» восемь известных людей - Елена Яков- I 
лева, Алексей Кравченко, Лариса Голубкина, Мария Е 
Ситтель, Вячеслав Грунский, Антон Макарский, На- | 
таша Королева и Игорь Бочкин, пробуют сделать то, | 
чего они никогда не делали: стать звездами бальных 
танцев. Их партнеры — лучшие танцоры страны, за
воевавшие немало наград на российских и междуна
родных конкурсах. Профессиональное жюри будет 
оценивать их выступления. Но, помимо членов жюри, 
решать вопрос, кому из участников стоит дальше 
танцевать румбу, а кому покинуть шоу и вернуться к 
своей профессии, будут телезрители канала «Рос
сия».

Принять участие в голосовании вы можете, отпра
вив SMS с номером, присвоенным понравившейся 
вам звезде, или по телефону. Все подробности ищи
те на сайте канала - rutv.ru. Ну а если вы заходите в 
Интернет через мобильный, запомните адрес wap- 
сайта проекта - wap.danstar.ru.

На сайте же Национальной информационной служ
бы Страна. ру опубликована статья о российских уча
стниках «Танцев со звездами». Наташа Королева, на
пример, призналась: «Мне снится, что я постоянно 
опаздываю на репетицию, не приезжаю, и мне за это 
ужасно неудобно. Но я надеюсь, что через какое-то 
время все же буду танцевать во сне». А актер кино и 
мюзиклов, певец Антон Макарский настолько очаро
ван своей партнершей по танцам, что хотел бы, что
бы уроки танцев не заканчивались никогда. Хотя и 
добавляет: «Не подумайте ничего плохого, я женат».

Словом, следите за успехами наших «звезд» и го
лосуйте за лучших.

TV.NET.UA.
............ 1 ". .................................... *

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Айболиты». Докумен
тальный сериал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Таинственный мир 

мумий». Документальный 
фильм

10.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». Коме
дия (Франция, 2000 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Здравствуй, кухня!»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Оружие XXI века». 
Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ»
00.15 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
00.50 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.20 «Наши песни»
01.35 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ». Ко

медия (Франция, 1987 г.)
03.40 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

>s ш с; ш

ID

11 февраля в Концертном зале ЛАВРОВА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

В Наш адрес: 
пр.Космонавтов, 23 

Метро “Уралмаш" 
т. 339-85-94
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Ан«кд°т
Вовочка спрашивает папу:
- А зачем ты конфеты на макушку елки повесил?
- Чтобы ты их не съел!
- Так что мне теперь серпантин жевать?

Программа передач
Uканала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -'Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 Месть»
13.00 Преступление в раю». Худо

жественный фильм
14.55 -Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40 -Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 ' Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Реквизиты былой суеты»

Новый век”
17.30 «НЭП»
17.45 -Видеоспорт»
18.20 -Моя Казань»
18.50 “Мэхэббэт хакына”
19.45 “Кучтэнэч"
19.55 --Мэдэният доньясында»
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 «Переключая каналы». Худо 

жественный фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

rutv.ru
wap.danstar.ru
TV.NET.UA
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения ®

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

10.10 Лариса Удовиченко в 
ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска 
Даша Васильева»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут зна

токи». «Третейский судья». 
4-я серия

15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Идиот»
09.50 «Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева». Ведущий 
- Виталий Вульф

10.50 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 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-2»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Лариса Долина и 

Иосиф Кобзон представляют 
«Старые песни о главном»

00.10 Премьера. Ким Бей
сингер, Эминем в фильме «8 
миля»

02.10 Стив Мартин в крими
нальной драме «Большой ка
ньон»

04.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Т/с «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.45 Алексей Серебряков, 
Олег Кантемиров и Юрий Го
робец в боевике «Фанат»

01.30 ПРЕМИИ «ОСКАР», 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИ
ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Ричард Дрейфусс и Рой 
Шайдер в остросюжетном 
фильме Стивена Спилберга 
«Челюсти» (США, 1975 г.)

04.05 «Дорожный патруль»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.10 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Джонни 
Зиро» (США, 2005 г.)

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.35 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(США)

23.30 Альберт Финни, Инг
рид Бергман, Шон Коннери 
и Жаклин Биссет в детекти
ве «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (Велико
британия)

02.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 Оливер Рид и Ванесса 

Редгрейв в фильме «ДЬЯВО
ЛЫ» (Великобритания)

04.20 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

05.10 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

КѴАЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Д/с. 6-я с. 
«Мечта для моих хищников». 
Часть 2-я

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. «Тре
нируй левую» (Франция, 
1936). «Школа почтальонов» 
(Франция, 1947). «Вечерние 
курсы» (Франция, 1967). Х/ф

11.55 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Весёлая карусель». 
Мультфильм

12.15 «Воспоминания о буду
щем». Центральная музы
кальная школа при Московс
кой консерватории

13.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.55 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал (Ленфильм, 
1986-1988). Режиссёр В.Ти
тов. 4-я серия. «Провинция. 
1896 год»

15.10 В.Астафьев. «Затеей». 
Исполняют Ю.Назаров и 
Л.Мальцева

15.40 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 1-я

16.10В МУЗЕЙ - БЕЗ 
ПОВОДКА. Программа

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?». «В 
движении»

10.00 «Уральское подворье»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - защитники»
12.00 «Тайное имя Бога». Те

лесериал. 9-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - защитники»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Джон Echo, Крис 

Уигинс в приключенческом 
фильме «КОРОЛЬ ГРИЗЛИ»

13.00 Джон Корбетт, Джес
сика Стин в фильме катаст
роф «НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМ
ЛЕ» (Канада-США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

для школьников
16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 

плохая ведьма». Т/с
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Этруски. Прерванное 
путешествие». Документаль
ный фильм (Франция, 2002)

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

18.15 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
Авторская программа А.Вар- 
гафтика

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО

ЗИТОРА. «Дух Моцарта». 
Концерт из Вены

21.35 «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути». Д/ф

21.50 65 ЛЕТ ЭДУАРДУ ВО
ЛОДАРСКОМУ. «Мой друг 
Иван Лапшин». Х/ф

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Аннин
ского. Передача 4-я. Илья 
Сельвинский

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Д/с

01.20 Программа передач
01.25 «Этруски. Прерванное 

путешествие». Документаль
ный фильм (Франция, 2002)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

15.30 «Великая иллюзия: ис
тория фокуса»

17.00 «Секрет Сахары». Те
лесериал. 4-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Йзмерение И» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Художественный 

фильм «БЕДНАЯ САША» 
(Россия, 1997 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

16.00 Рон Браун, Брайан Рас
сел в фильме «ЧАРЛИ - ОДИ
НОКИЙ КУГУАР» (США, 1967)

17.30 Рэй Лиотта, Линда Фи
орентино в фантастическом 
триллере «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(США, 1996)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Марлон Брандо, Мар

тин Шин, Роберт Дюваль в 
военной драме Фрэнсиса 
Форда Копполы «АПОКАЛИП
СИС СЕГОДНЯ» (США, вер
сия 2001 года)

01.55 Прогноз погоды
02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
83 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 49 серия

04.00 Майкл Дуглас, Шарон 
Струн в триллере «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

Ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. НА
ТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Триллер «УСКОЛЬЗАЮ

ЩИЙ ВИРУС»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ

ДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. НА
ТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА»

15.55 Боевик «КАИР-2 ВЫЗЫ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 2 февраля)

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

09.00 Документальный 
фильм «Возвращение до
мой», 1-я серия (Владимир 
Жириновский). Россия.

09.45 Авторская программа 
Виталия Вульфа «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ШАР» (Современник на 
Бродвее). Россия.

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2», 14-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

12.30 «Музыка «Четвертого 
канала»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Аль Пачино, Ким Бе

сингер в мелодраме «НУЖ
НЫЕ ЛЮДИ» (2002 г., США)

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

10.00 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (Россия, 2004 г.)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
13.00 Джеймс Белуши, Корт

ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Телемагазин
13:45 «День города»
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»

ВАЕТ АЛЬФУ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. фильм «ТЕХНО

ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мистический сериал 
«СВЯТОЙ ДОЗОР»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 Боевик «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН»

03.20 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

04.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Теория невероятно
сти» (Живая вода, 2-я часть). 
Россия, 2003г.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (Гри
горий Чухрай). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ.». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Наталья Ан

дрейченко, Олег Табаков в 
сказочной комедии «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 КВН (Россия, 1999 г.)
02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Татьяна Догилева в ко

медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т_/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Ума Турман в крими

нальном триллере «УБИТЬ 
БИЛЛА» (США, 2003 г.)

23.25 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.55 Ума Турман, Джон Тра
волта в криминальной коме
дии «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО» (США, 1994 г.)

02.55 Эрик Робертс, Лэнс 
Хенриксен в триллере «ПРИ
РОДА ЗВЕРЯ» (США, 1995 г.)

04.15 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «8 МИЛЯ» (США - Герма

ния, 2002). Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: Эминем, 
Ким Бейсингер, Мекхи Файфер, Бриттани Мерфи. Джимми 
Смит по кличке Кролик живет в «черном» квартале Детрой
та, трудится на заводе в две смены и едва сводит концы с 
концами. Но у парня есть эмоциональная отдушина, кото
рая помогает уйти от серой тяжкой повседневности, и ко
торой он посвящает каждую свободную минуту. Это - рэп...

02.10 - Приключенческая драма «БОЛЬШОЙ КАНЬ
ОН» (США, 1991). Режиссер - Лоуренс Каздан. В ролях: 
Денни Гловер, Кевин Клайн, Стив Мартин, Мэри МакДон- 
нелл, Мэри-Луиза Паркер. Лос-Анджелес начала 90-х го
дов. Большой город самым невероятным образом сплел 
судьбы нескольких людей, ранее и не подозревавших о 
существовании друг друга: адвоката Мэка, чернокожего 
водителя Саймона, кинорежиссера Дэвиса и двух одино
ких женщин Ди и Джейн, изо всех сил пытающихся пре-

возмочь обстоятельства. Одним из них предстоит стать бо
гатыми и счастливыми, другим - опуститься на самое дно.

"РОССИЯ-
23.45 - Боевик «ФАНАТ» (Кинообъединение «ТИРС», 

1989). Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: Алексей 
Серебряков, Олег Кантемиров, Федор Сухов, Людмила Ан
тонюк, Мария Селянская, Юрий Горобец, Мартыньш Вил
соне. Великолепный каратист по прозвищу Малыш, не зная, 
чем заняться после закрытия его спортивной секции, по
дался в рэкетиры. Однако, парень быстро понял, что в ма
фии он чужой, и его место - по другую сторону баррикад.

01.30 - ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАН
СКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Триллер «ЧЕЛЮСТИ» (США, 1975). 
Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Рой Шайдер, Ричард 
Дрейфус, Роберт Шоу. У берегов одного из американских ку
рортов появляется огромная акула-людоед. Чтобы не отпуг
нуть многочисленных туристов, местные власти решают умол

чать об опасности. Это приводит к гибели десятков людей.
"НТВ"

21.35 - Мелодрама «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (США, 1987). 
Режиссер - Менахем Голан. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Роберт Лоджиа, Сьюзен Блейкли, Дэвид Менденхол. Пос
ле смерти бывшей жены водителя грузовика, его двенад
цатилетнего сына берет на попечение богатый тесть. Что
бы добиться права забрать сына к себе, герою придется в 
корне изменить образ жизни и доказать, что он может 
быть ответственным отцом.

23.30 - Детектив «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСП
РЕССЕ» (Великобритания, 1974). Режиссер - Сидней Лю
мет. В ролях: Альберт Финни, Ингрид Бергман, Лорен Бэ
колл, Шон Коннери, Ванесса Рэдгрейв, Майкл Йорк, Жак
лин Биссет, Жан-Пьер Кассель, Джон Гилгуд, Энтони Пер
кинс. Экранизация одноименного знаменитого романа 
Агаты Кристи.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения И ЕДЕ Л 26 января 2006 

стран ииа 15

ЕТІІТ
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Холли Хантер, Кифер 

Сазерленд в драме «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (США, 1999)

11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Видеотека» - 

интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»

17.30 «XXI.»
17.45 «Оагг&СІаззіс»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела и 

люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Джон Кьюсак, Лили Со- 

бески, Ноа Тейлор, Юлия 
Высоцкая в драме «МАКС»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Правила

съемки»
00.30 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «10 Зеху»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «РАЗДОРЫ»
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Т/с «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Историко-приключен
ческий фильм «ПЕРСТЕНЬ 
КНЯГИНИ АННЫ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Дневник: Black Eyed 

Peas
11.30 По фитнесу
12.00 «Евангелион». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Leo 

and Gisele
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 «Переходный возраст». 

Сериал
16.00 News Блок Daily с Ярос-

лавом Александровичем
16.15 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Стоп! Снято: Shakira 

«Don’t Bother
21.00 Хочу все снять
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 Концертный зал MTV: 

Дима Билан
23.30 Britney Spears: как все 

начиналось
23.55 «Модная погода»
00.00 Тачку на прокачку
00.30 АІІ G Шоу
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

SUB
06.50 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)

09.00, 11.00, 17.40, 01.55 
Вести-спорт

09.10 «Олимпийские страни
цы». Герои

09.40 Легкая атлетика. «X Ку
бок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

11.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнито
горск)

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Франции

17.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве
ции». Пролог

17.55 Т/ф о Ю.Прилукове 
«Золотой дубль Триеста»

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Т/с
12.00 «Самозванцы»-З.Т/с
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Город под водой». 

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н.

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 НА ЭКРАНЕ - Детектив.

«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.35 «Деликатесы»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ.

Фильм режиссера Ким Ки- 
Дука «САМАРИТЯНКА»

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Гаргульи». М/с
06.55 ЦЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни» Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Т/с
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

12.30 «24»
13.00 «NEXT-2». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)

Г“ ■ ~
ііііі
УРАЛ

41
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
08.45 Телемагазин
09.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Андрей Миронов в дра

ме «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»

14.00 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

14.30 «В ФОРМЕ»
14.45 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Айболиты». Д/с
06.40 «Сейлормун снова с 

нами». Аниме
07.05 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лисенковым»

09.00 «Во времена динозав
ров». Документальный фильм

10.00 «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ». 
Комедия (США, 2001 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

13.30 «Телемагазин»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.05 08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30.11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30.21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00,03.00 Час Правосла

вия
10.30,15.00 Есть вопрос!

12.00,15.30,01.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.45 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,02.30 Возвращение проро

ка
19.30Поет народный хор
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
04.00 Нас никто не учил молиться

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына». 92-нче 

серия
12.00«Исторические расследова

ния». Документальный сериал
13.00«Переключая каналы». Худо

жественный фильм
14.55«Язмышлардан узмыш юк 

икэн». Телефильм 3-нче серия
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада». Мультсериал 
16.55Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»

18.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.00 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. Полу
финалы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лич
ное первенство. Квалифика
ция. Трансляция из Германии

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Профессиональный 

бокс. Шенон Бриггс (США) 
против Рэя Мерсера (США). 
Лаква Сим (Монголия) про
тив Шоуна Симмонса (США). 
Андре Вард (США) против 
Бена Арагона (США)

00.45 «Преферанс по пятни
цам»

02.05 Автоспорт. «Дакар- 
2006». Итоги

02.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши

04.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Очевидец»
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24»
20.00 Пенелопи Энн Миллер, 

Том Сайзмор в фильме ужа
сов «РЕЛИКТ» (США-Англия- 
Германия-Япония-Новая Зе
ландия)

22.25 «Проект «Отражение»: 
«Подводные ниндзя». Доку
ментальный фильм РЕКІ ТѴ

23.30 Арманд Десанте в 
триллере «ЦИФРОВОЙ 
ИИСУС» (США)

01.30 «Мятежный дух». Т/с
02.20 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.05 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

14.00 «Девственница». Т/с
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - «Го

стиная в облаках»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «СДЕ

ЛАНО В АМЕРИКЕ»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.30 «Наши песни»
01.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ

РЬЕЗНЫМ». Комедия (Фран
ция-Великобритания-США, 
2002 г.)

04.05 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

Программа передач 
канала “Новый век”

17.50 «Монетный двор» ®
18.20«Нэсыйхэт»
18.50«Мэхэббэт хакына». 93-нче 

серия
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«Кадиллак. Комедия
00.50 Жиде йолдыз»
01.00«Путеводитель для гурма

нов»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино

Гарри Поттер: 
как это начиналось
Джоан Роулинг рассказала о странных мистических 

совпадениях в своей биографии. Как оказалось, в 
ту самую ночь, когда она начала писать историю о 
Гарри Поттере, которая перевернула всю ее жизнь 

и сделала одной из самых богатых женщин в 
Великобритании, от тяжелой болезни 

скончалась ее мать.
31 декабря 1991 года 25-летняя Джоан Роулинг отме

чала Новый год вдали от семьи, в доме своего жениха, 
где она осталась ночевать. Встретив Новый год и рассе
янно посмотрев телевизор, Джоан почувствовала, что 
срочно должна сделать то, о чем думала уже давно, но 
на что ей не хватало решимости. Именно в ту ночь она 
начала писать историю о ставшем впоследствии знаме
нитым на весь мир мальчике, которого назвала Гарри 
Поттером.

Как рассказала Роулинг в интервью британскому жур
налу «Tatler», проанонсированном газетой «Daily 
Telegraph», в ту ночь она писала почти до рассвета и 
ненадолго задремала, когда в семь утра ее разбудил 
звонок отца. Отец сообщил, что после десятилетней из
нурительной борьбы с рассеянным склерозом в возрас
те 45 лет умерла ее любимая мать Анна.

«Мои книги связаны со смертью, - сказала писатель
ница, - Гарри, оставшийся сиротой, испытывал такие же 
чувства, как и я, когда потеряла мою мать. Размышления 
о смерти продолжаются с одержимым стремлением Вол- 
деморта победить смерть, обрести бессмертие любой 
ценой. Я понимаю эти чувства. Мы все боимся смерти».

Как отмечает «La Repubblica» (полный текст на сайте 
lnopressa.ru), писательница не смогла сдержать слез, ког
да беседовала с журналисткой, бравшей у нее интервью. 
Писательница призналась, что ей очень не хватает мате
ри, и не проходит и дня, чтобы она не думала о ней и не 
жалела о том, что не успела ей многого сказать.

Также в интервью Роулинг призналась, что только сей
час начинает себе отдавать отчет в том, какой реальной 
проблемой может быть известность. «Я всегда говори
ла, что это не проблема, но это случилось, и только сей
час я начинаю отдавать себе в этом отчет», - сказала 
писательница.

В настоящее время состояние Джоан Роулинг состав
ляет более 600 млн евро - по оценкам экспертов, она 
богаче самой британской королевы. Уже в 2004 году Ро
улинг впервые появилась в списке миллиардеров, со
ставленном авторитетным журналом Forbes - тогда она 
находилась на 552-м месте. В интервью автор «Поттери- 
аны» так сказала о деньгах: «Когда ты вынуждена спра
шивать себя, хватит ли тебе денег до конца недели, как 
это случалось со мной, ты не расстраиваешься, что у 
тебя есть деньги».

(Окончание на 17-й стр.).

27, 28 и 30 января 
ПРЕМЬЕРА 

В ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЗВЕЗДНАЯ ПАРА -
солистка Свердловского театра музыкальной комедии 

Галина ПЕТРОВА и солист Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии Виктор КРИВОНОС

в эксцентричной комедии МАРКА САМОЙЛОВА

ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ
Билеты продаются в кассе театра музыкальной комедии 

с 10 до 19 часов (тел. 371-08-32), 
через уполномоченных.

АНЖДО?
В купе спального вагона мужчина и дама. Дама 

явно не прочь познакомиться, но мужчина уткнулся 
носом в рекламную газету. Закончив чтение, кладет 
газету, и собирается спать. Дама: - Мужчина, вы, 
кажется не используете свой шанс... Мужчина: - Это 
не «Шанс», это - «Из рук - в руки».

lnopressa.ru
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».

Юмористическая программа 
06.30 Марина Могилевская в 

фильме «Бальное платье» 
08.00 Играй, гармонь люби

мая!
08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Трус, Балбес, Быва

лый». Евгений Моргунов
11.20 Премьера. Любовь По

лищук в проекте «Охотники 
за рецептами»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
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. Нико

лай Мерзликин и Раиса Ря
занова в детективе Станис
лава Говорухина «Контра
банда» (1986 г.)

06.00 Художественный 
фильм «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Сериал «АЛЬФ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Олег Табаков, Наталья 

Фатеева, Михаил Пуговкин и

12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Носороги 

атакуют»
14.00 Фантастическая коме

дия «Назад в будущее - 2»
16.00 Бенефис Ефима Шиф

рина
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Бенефис Ефима Шиф

рина. Продолжение
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21.20 Премьера. Адам Сэнд

лер в комедии «Миллионер 
поневоле» (2002 год)

23.00 «Вне игры». Юморис
тическая программа

01.20 Джонни Депп, Вайнона 
Райдер в фантастическом 
фильме «Эдвард - руки-нож
ницы»

03.10 Лоуренс Оливье в 
фильме «Дракула»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час губернатора»

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Ду

эйн «Скала» Джонсон в бое
вике «Широко шагая» (США, 
2004 г.)

00.25 Эдди Мерфи, Джада 
Пинкетт Смит и Джеймс Ко
бурн в фильме «Чокнутый 
профессор» (США, 1996 г.)

02.20 Остросюжетный фильм 
«Багровые небеса» (США- 
Китай, 2002 г.)

04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Коме
дия «Папа в отпуске»

Всеволод Сафонов в боеви
ке «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Татьяна 
Буланова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ДУП
ЛЕТ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Леонид Быков в коме
дии «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

00.35 «МИРОВОЙ БОКС.

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.05 Дэрил Ханна, Лайэм 

Нисон и Стив Гуттенберг в 
фильме «БОДРОСТЬ ДУХОВ» 
(США - Великобритания)

02.45 Юлия Маярчук в коме-

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРЫ 

ЗАВЬЯЛОВОЙ. «Алешкина 
любовь». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1960). 
Режиссеры С.Туманов, Г.Щу
кин

12.10 «Танцуют все!» Кино- 
концерт

12.40 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА САВИНА. 
ДЕТСКИЙ СЕАНС. «По щучь
ему веленью». Художествен
ный фильм( Союздетфильм, 
1938). Режиссер А.Роу

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 7-я се
рия. «Гиппопотамы»

14.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА 
СТРЖЕЛЬЧИКА. А.Цагарели. 
«Ханума». Спектакль Боль
шого драматического театра.

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-4»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд».

Мультсериал

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10 +»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
09.45 «Блоха» представляет: 

программа для детей «ВЕСЕ
ЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

10.00 Мультсериал «Фантас
тическая четверка»

10.30 Мультсериал «Неверо
ятный Халк» 

Телеанонс

дии «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 
(Италия)

04.00 Кевин Спейси, Хелен 
Хант и Хэйли Джоэл Семен в 
фильме «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД» 
(США)

Режиссер Г.Товстоногов. За
пись 1978 г.

17.05 «Жук-кривая горка». 
«Автомобиль с хвостиком». 
«Крошка Енот». Мультфиль
мы

17.35 «Джамбо, Килиманд
жаро!». Документальный 
фильм (Латвия, 1999). Ре
жиссер А.Эпнерс

18.15 «Романтика романса». 
Ведущий Олег Погудин

18.55 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Люд

мила Вербицкая
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Мадам Бовари». Худо

жественный фильм (Фран
ция, 1991). Режиссер К.Шаб
роль

00.40 «Под гитару». Песни 
Александра Галича

01.20 Программа передач
01.25 «Джамбо, Килиманд

жаро!». Документальный 
фильм (Латвия, 1999). Ре
жиссер А.Эпнерс

02.05 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.30 «Данило и Ненила». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач 

15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 Т/с «Дживс и Вустер», 

11 серия
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Художественный 
фильм «АВГУСТ» (Великоб
ритания, 1996 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 «Час губернатора»
23.00 «Кофе со сливками». 

Владислав Казенин. 2-я 
часть

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Подарок союзников»

11.00 Ллойд Бриджест, 
Майкл Таккер в рождествен
ской комедии «В КАНУН 
РОЖДЕСТВА» (США, 1991)

13.00 Пьер Ришар, Мишель 
Буке в комедии «ИГРУШКА» 
(Франция, 1977)

15.00 Свет и тень
15.30 Автоэлита
16.00 Чак Норрис, Майкл 

Паркс в боевике «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991)

18.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
приключенческом боевике 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)

20.00 Мультфильм
20.25 Астропрогноз
20.30 Прогноз погоды
20.35 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн

21.55 Прогноз погоды
22.00 Брюс Ли в боевике 

«БОЛЬШОЙ БОСС»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Рутгер Хауер, Рой Дю- 

пуа в фильме ужасов «ГЕ
МОГЛОБИН» (США, 1997)

02.00 Лоренцо Ламас в мис-

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.53 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.25 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.25 Телесериал «СПРУТ»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 Новости. Итоги дня
07.45 «Дог-шоу». Россия
08.30 Детская шоу-програм

ма «Зов джунглей». Россия
09.00 Мультфильм «Петух и 

краски» (СССР)
09.15 Спортивно-развлека

тельная программа «СПОРТ 
И СПОР»

09,30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 «Теория невероятнос
ти» (Живая вода, 2-я часть). 
Россия, 2003г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Последнее 
завещание могикан» (Мек
сика). Программа о путеше
ствиях

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

05.50 «День города»
06.00 М/ф «ОСТРОВ ЧЕРНО

ГО МОРА» (Франция, 2004 г.)
07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ

ЧЕК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПАУ

ЧОК»
10.10 Музыкальная комедия 

для всей семьи «ДЕРЕВЕНС
КИЕ МЕДВЕДИ»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость программы 
- актер Андрей Панин

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 3» Ведущий - 
Александр Цекало 

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 4 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 17 се
рия

04.00 Пирс Броснан в трил
лере «НОЧНОЙ ДОЗОР»

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Детективный сериал 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА», 2 серии

22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Триллер «В СЕРДЦЕ 
КАМНЯ»

03.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ» 

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
13.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (СССР)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

Программа для потребителя
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»
17.00 Юмористический кон

церт «ШОУ КЛАРЫ НОВИКО
ВОЙ» (Россия)

17.40 Концерт Михаила За
дорнова «Мы че, дурачье?»

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Родион Нахапетов 
в детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ», 
7-я серия («Ребенок»)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Брюс Уил
лис в криминальном трилле
ре «ЗАЛОЖНИК»

23.20 ПРЕМЬЕРА! Молодеж
ная реалити-комедия «ОТ
ВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»

00.45 Эротический сериал 
«СЕКС, КАК ЖИЗНЕННАЯ НЕ
ОБХОДИМОСТЬ», 6-я серия

01.50 Концерт Михаила За
дорнова «Мы чё, дурачье?»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.50 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.05 Ума Турман в крими
нальном триллере «УБИТЬ 
БИЛЛА» (США, 2003 г.)

20.25 Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь По
лищук в комедийном сериа
ле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Деймон Вэйенс в коме
дии «МАЙОР ПЕЙН»

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Стив Мартин, Дэрил 
Ханна в романтической ко
медии «РОКСАНА»

03.05 Энтони Эдвардс, Лин
да Фиорентино в приключен
ческой комедии «ПОПАЛСЯ, 
ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

04.40 Документальный 
фильм «ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ

ВОЛЕ» (США, 2002). Режиссер - Стивен Брилл. В ролях: 
Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Питер Галлахер, Стив Бу- 
шеми, Джон Туртурро. Скромный владелец пиццерии Лон
гфелло Дидс узнает, что получил в наследство от своего 
дядюшки бизнес-империю стоимостью в 40 миллиардов 
долларов. Тихой жизни приходит конец. Герой приезжает 
в большой город принимать дела компании и мигом попа
дает в водоворот корпоративных интриг, в которых все так 
и норовят надуть наивного провинциала.

01.20 - Фантастическая драма «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖ
НИЦЫ» (США, 1990). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джон
ни Депп, Вайнона Райдер, Дайан Уист, Энтони Майкл Холл, 
Кэти Бэйкер. Гениальный изобретатель умер, чуть-чуть не 
завершив свое творение: созданный им из обычного домаш
него робота уникальный человек Эдвард не успел получить 
руки. Вместо них - металлические ножницы. Эта особен-

ность пригодилась милому и тихому Эдварду, когда он ре
шился пожить среди обычных людей. Он успешно подстригал 
живые изгороди, освоил парикмахерское мастерство, но ког
да неподалеку кто-то совершил кровавое преступление, все в 
один миг ополчились на несчастное существо...

"РОССИЯ"
22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(США, 2004). Режиссер - Кевин Брэй. В ролях: Дуэйн «Ска
ла» Джонсон, Нил МакДонаф, Джонни Ноксвилл, Джон Бис
ли, Барбара Тарбак. Солдат спецвойск армии США возвра
щается в родной городок. Он находит его погрязшим в на
силии и наркотиках. Центр, от которого расходятся круги 
преступности, - хозяин местного казино. Шерифу, честно 
боровшемуся со злом, отомстили, убив его жену. Боец на
девает звезду шерифа и приходит ему на смену.

"НТВ"
14.00 - Детективно-приключенческий фильм «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ» («Мосфильм», 1958). Режиссер - Николай До
сталь. В ролях: Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, 
Александра Казакова, Всеволод Сафонов, Алексей Гри
бов, Евгений Матвеев, Наталья Фатеева, Лев Поляков, 
Олег Табаков, Зоя Федорова, Иван Переверзев, Михаил 
Пуговкин. По мотивам одноименной повести Аркадия Ада
мова

22.40 - Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» («Лен
фильм», 1955). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор 
- Василий Соловьев-Седой. Текст песен Михаила Дудина. 
В ролях: Леонид Быков, Николай Яковченко, Александр 
Борисов, Константин Сорокин, Людмила Костырко, Таи
сия Литвиненко, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Ли
дия Федосеева (дебют в кино), Раднэр Муратов. Озорно
го, непутевого деревенского паренька Максима призыва
ют в армию, где он поначалу никак не может привыкнуть к 
дисциплине, и каждая его выходка заканчивается наря
дом вне очереди.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Гордума: дела и 

люди»
11.40 Фильм о съемках исто

рической драмы «Александр»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Джон Кьюсак, Лили Со- 

бески, Ноа Тейлор, Юлия 
Высоцкая в драме «МАКС» 
(Франция - Германия, 2002)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

16.05 МузТВ: «Правила
съемки»

16.35 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
18.00 «МОЙ ГЕРОЙ». Цикл 

док. фильмов
19.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО

ВЬЯ»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

20.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

20.25 На съемочной площад
ке исторической драмы 
«Александр»

20.50 Эрик Штольц, Анабел- 
ла Шиора, Бриджит Фонда в 
комедии «МИСТЕР РЕВ
НОСТЬ» (США, 1998)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
«СТУДИЯ 54», часть 1

00.25 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Детектив «КОМИССАР 
ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (Ру
мыния, 1982 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: крыши
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 Britney Spears: как все 

начиналось
13.00 Звезда Танцпола-2
13.55 «Модная погода»
14.00 FREE ZONE Прямой 

эфир с группой «Пятница».
15.00 Звезда Танцпола-2
15.55 «Модная погода

16.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольевичем

16.30 Звезда Танцпола-2
19.55 «Модная погода»
20.00 Звезда Танцпола-2
20.30 ВУЗ News
21.00 HIT SMS CHAT
22.30 Тачку на прокачку
23.00 AUG Шоу
23.30 Игра по-крупному: 

ИКОНА
23.55 «Модная погода»
00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

09.00. 11.00, 14.00, 19.15,
22.45, 01.50 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.15 Футбол. Международ

ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.25 «Летопись спорта»
14.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
14.20 Бадминтон. Чемпионат 

России. Финалы
16.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

16.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лич
ное первенство. Трансляция 
из Германии

20.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.05 «Олимпийская коман
да». Сборная России по хок
кею

23.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

02.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Арсе
нал»

04.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА

06.25 «Летописьспорта».Де
бют советской команды на 
зимних Олимпиадах

08.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА». Художественный 
фильм

10.05 М/ф
10.20 «РНОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 ФИЛЬМ-Сказка. «ИВАН 

ДА МАРЬЯ»
15.40 «Кораблик». Мульт

фильм
15.55 «Собачья жизнь» с Лай

мой Вайкуле

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Лекарство от глупос
ти». Телеигра

17.50 ИНДИЙСКАЯ КОЛЛЕК
ЦИЯ. Фильм Раджа Капура 
«БОББИ». 1-я и 2-я серии

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 «Лотерея Олимпион»
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Тебе, не 

знавшему меня....» Телесе
риал (Россия). 1-я и 2-я с.

02.30 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.45 «Открытый проект». 
Молодежный канал

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Идеи нашего дома. 

«ГНЕЗДО»
08.00 «МАТЬ И ДОЧЬ»
08.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.00 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Луи де Фюнес, Анни 

Жирардо в комедии «РАЗ
ДОРЫ» (СССР, 1978 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

14.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР

КА»
15.15 «САРенина»
15.30 Детектив «КОМИССАР 

ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (Ру
мыния, 1982 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Ирина Розанова, Вла

димир Меньшов, Андрей Па
нин в приключенческом 
фильме «СПАРТАК И КА
ЛАШНИКОВ» (Россия, 2002 
г.)

22.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

00.00 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Сло

ны Африки». Документаль
ный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.40 ЗЕТІХ на RENTV: «Близ
няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал 
(США)

09.05 ДЕТІХ на REN ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Филькина грамота»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«Подводные ниндзя» Доку-

ментальный фильм REN ТУ
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 Пенелопи Энн Миллер, 

Том Сайзмор в фильме ужа
сов «РЕЛИКТ» (США-Англия- 
Германия-Япония-Новая Зе
ландия)

18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Филькина грамота»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Дуэйн «Скала» Джон
сон, Стивен Брэнд в приклю
ченческом боевике «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (США)

22.20 «Матрешки». Телесе
риал

23.20 «Запретные женские 
радости». Документальный 
фильм (Франция)

00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ВЛЮБЛЕННАЯ САРА» (США)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Сло
ны Африки». Документаль
ный фильм (Англия)

ТВ ' НОВОСТИ КИНО 11
Гарри Поттер: 

как это начиналось
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

После выхода в свет первой книги «Поттерианы» в 
1997 году, серия книг о юном волшебнике была прода
на тиражом в 270 млн. экземпляров на 62 языках во 
многих странах мира. Летом этого года шестая книга о 
юном волшебнике «Принц-полукровка» поставила ре
корд продаж: только в Великобритании за 24 часа было 
продано более двух миллионов экземпляров. Кроме 
того, вышли четыре фильма о юном волшебнике.

Влияние на умы детей и взрослых «Поттерианы» яв
ляется столь сильным, что специалисты разных отрас
лей говорят об «эффекте Гарри Поттера». Так, недавно 
британские врачи установили, что благодаря Гарри Пот
теру многие дети избежали участи попасть в отделения 
экстренной помощи больниц. Согласно результатам 
проведенного исследования, в отделения экстренной 
помощи больниц поступало в два раза меньше детей- 
пациентов в те выходные, когда выходила в свет оче
редная книга о юном волшебнике.

В исследовании, результаты которого были опубли
кованы в British Medical Journal, делается вывод, что, 
именно заинтересовавшись приключениями Гарри Пот
тера, дети, предрасположенные к получению травм и 
различным несчастным случаям, остались здоровыми и 
не попали на больничную койку.

Что касается других положительных сторон «эффек
та Поттера», то 84% учителей заявили, что Гарри Пот
тер оказывает позитивное влияние на желание детей 
читать. 83% детей считают, что именно благородный 
герой Гарри Поттер - хороший пример для подража
ния.

В интервью Джоан Роулинг призналась, что быть бо
гатой нелегко, и она старается ограничивать себя, что
бы не тратить деньги на легкомысленные покупки, по
скольку потом испытывает чувство вины. Однако она 
ничего не может сделать со своей слабостью к туфлям 
и сумочкам. А купив недавно дорогие серьги в ювелир
ном магазине на Bond Street, рассказывает Роулинг, 
она почувствовала вину и немедленно перевела на счет 
благотворительной организации такую же сумму. Писа
тельница активно сотрудничает с шотландской ассоци
ацией, занимающейся лечением больных рассеянным 
склерозом, недугом, который убил ее мать.

ЗОНА5 I RU- Новости.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.0008.30,11.30,14.00,00.00
Церковный календарь

05.05 08.35,11.35,14.05,00.05
Событие дня

05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30.11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.’30.01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00,02.00 .Час Правосла

вия
11.30Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30.16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели

13.00 Наследие
13.30Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображе

ние
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение Прямая 

трансляция
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00Концерт Тамары Ворониной
04.00Возвращение пророка

07.00 «Жестокие войны».
Мультипликационный сериал 

07.20 «Кот в колпаке», «Вов
ка-тренер», «Если бы я был 
моим папой». Мультиплика
ционные фильмы

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИ

КЕ». Комедия (США, 1993 г.) 
12.35 «Непоседа», «Кале и

Бука», «Бабья работа». Муль
типликационные фильмы

13.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.00 «Верю - не верю». Юмо
ристическая программа

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

19.00 Секрет вашего успеха
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «ВАШ ВЫБОР, МА

ДАМ». Комедия (Франция, 
2000 г.)

03.55 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

/Зелиісая кшіом^змса 6 ІЯ
Эннио Морриконе |

и//иноРота je

Я
Космос

В живом исполнении итальянских мастеров: 
Джильда Бутта, Паоло Дзампини, Лука Пинчини.
Вокальное соло Сюзанна Ригаччи

начат
Лучшие саундтреки из кинохитов 
"Крестный отец", “Однажды в Америке", “Лолита", 
“Легенда о пианисте”,"Ромео и Джульетта’’...

ПОЧЁТНОГО КОНСУЛА ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БЛАСТНАЯ Генеральный медиа спонсор

заказ билетов по телефону: 266 70 94

АНЕКДОТ
Начальник пожарной охраны вразвалочку , руки в 

карманы, заходит в комнату, где обычно в ожида
нии вызова сидит бригада, и спокойно так говорит: 
- Мужики, давайте собирайтесь потихоньку, здание 
налоговой полиции горит.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Легкая жизнь». Художе

ственный фильм
11.00 Веселые старты»
11.30 Фильм - детям. «О трех ры

царях»
13.00«Модное время»
13.3О«Путеводитель для гурма

нов»
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 Татарлар»®
15.30 Г. Зэйнашева. «Гайфи бабай, 

ойлэн давай». К. Тинчурин

исемендэге татар дэулэт драма 
хэм комедия театры спектакле

18.00«Канун. Парламент. Жэмгы- 
ять»

18.30 «Автомобиль»®
19.00Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс»(Казань)- «Авангард» 
(Омск). Трансляция из Казани

21.10 Татарстан. Атналык кузэту»
22.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15«Видеоспорт»
23.45«Городской охотник». Худо

жественный фильм
01.25 Кино не для всех. «Воин»
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».

Юмористическая программа 
06.30 Петр Вельяминов в 

приключенческом фильме 
«Срочно... Секретно... Губ- 
ЧеКа»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Дональд

Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 Живой мир. «Прогулки 
с чудовищами»

13.30 Еременко отец и сын в 
остросюжетном фильме 
«Сын за отца»

15.00 «Знаменитые артисты, 
двойники и аферисты...».

РОССИЯ

06.00 «Доброеутро, Россия!» 
07.20 «Сельский час»
07.45 Телевизионная лоте

рея «Бинго миллион»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Как львенок и черепа

ха пели песню». Мультфильм
09.05 Олег Даль, Елена Про

клова, Михаил Глузский, 
Владимир Этуш, Татьяна 
Пельтцер, Андрей Попов, 
Михаил Боярский, Игорь 
Дмитриев и Сергей Филип
пов в фильме-сказке «Как 
Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (1977 г.)

10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»

06.00 Комедия «МАКСИМ ПЕ
РЕПЕЛИЦА»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «ИХ НРАВЫ»

Документальный фильм
16.10 «Легенды «Ретро ЕМ»
18.00 Времена
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Бисквит»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Премьера. Приключен
ческий фильм «Перевозчик» 
(2002 год)

23.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

00.00 Премьера. Футбол. Ку
бок Первого канала. ЦСКА - 
«Шахтер» (Донецк). Прямая 
трансляция из Тель-Авива

02.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Уин- 
ки Райт - Сэм Солиман

03.00 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Смерть в океане»

04.50 «Лицо российской на
циональности». Докумен
тальный фильм

05.15 Новые чудеса света. 
«Нейпир- город потерянного 
времени»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 72». Сатири

ческий тележурнал
15.05 Александр Фатюшин, 

Ирина Алферова, Борис Гал
кин, Михаил Глузский, Лю
бовь Соколова и Александр 
Домогаров в детективе 
«Кровь за кровь» (1991 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин». 

Детективный сериал
18.05 «Место встречи» с Ли

оном Измайловым
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Александр Абдулов, Инно
кентий Смоктуновский, Ла
риса Белогурова и Юрий Куз
нецов в авантюрной комедии 
«Гений» (1991 г.)

00.30 Эдди Мерфи и Джэнет 
Джексон в фильме «Чокнутый 
профессор-2» (США, 2000 г.)

02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней» 
(США)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.30 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «СТИХИЯ». Программа 
Ивана Усачева

14.00 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков и Александр 
Борисов в комедии «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ».

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

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

10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Начальник Чукотки». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1966). Режиссер 
В.Мельников

12.10 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КЛАРКА ГЕЙБЛА. 
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

12.40 «Музыкальный киоск»
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Жил-был Саушкин». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». Мультфильмы

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал(Вели
кобритания, 2004). 8-я се
рия. «Северные олени»

14.40 «Что делать?» Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Да будет свет!» До
кументальный фильм (Рос
сия, 2003). Режиссер Б. Ка- 
раджев

15.55 ПРЕМЬЕРА. «Война 
Кэрри». Художественный 
фильм (Великобритания, 
2003). Режиссер К.Гидройч

17.25 «Трям! Здравствуйте!».

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
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 полезных 

вещах «Большой Гостиный»
10.00 «Мир развлечений»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кадре 

и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Подарок союзников»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжением»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд». М/с
15.00 Телемагазин

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ЕГО 
ЗВАЛИ НЕ НИКИТА»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.15 Сергей Мазаев, Анд
рей Краско, Сергей Шнуров, 
Алена Бабенко в комедии 
«КОПЕЙКА»

01.30 Уильям Дэфо, Том Бе- 
ренджер и Чарли Шин в ост
росюжетном фильме 
«ВЗВОД» (США)

03.35 Мэттью Модин и Адам 
Болдуин в фильме Стэнли 
Кубрика «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» (США)

05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

Мультфильм
17.40 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
18.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Екатерина Максимова в ба
лете В.Гаврилина «Анюта»

19.40 КИНО, КОТОРОЕ 
БЫЛО. «Эмиль Лотяну. Цы
ганский вальс»

20.20 «Табор уходит в небо». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1976.) Режиссер 
Э.Лотяну

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2003). 2-я се
рия. «Давид и Голиаф»

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. Фильмы 
Кшиштофа Занусси. «Струк
тура кристалла». Художе
ственный фильм (Польша, 
1969)

00.55 ДЖЕМ-5. Кэб Кэллоуэй
01.20 Программа передач
01.25 «Да будет свет!» Доку

ментальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер Б.Караджев

01.55 «И божество, и вдохно
венье - два века русского 
романса»

02.45 «Парадоксы в стиле 
рок». Мультфильм для взрос
лых

15.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.00 Т/с «Ускоренная по
мощь», 11 серия

16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В 
ГУБЫ» (Франция, 2003 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 «Битвы роботов-2»

08.00 «Блоха» представляет: 
программа для детей «ВЕСЕ
ЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

08.10 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды

08.30 Победоносный голос 
верующего

09.00 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Рекс Ален в при
ключенческом фильме «ЛЕ
ГЕНДА О ЛОБО» (США, 1962)

12.30 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале 
«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «Со
кровища Агры»

15.30 Курьер
16,00 Брюс Бохлетнер, Джо 

Ландо, Брюс Перкинс в 
фильме катастроф «ДАМБА 
СМЕРТИ» (США, 2002)

18.00 Брюс Ли в боевике

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Приключения «ЗАКЛЯ

ТЬЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростелевым»
14.55 Детективный телесе

риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

05.50 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.00 Татьяна Друбич, Ста
нислав Говорухин в драме 
Сергея Соловьева «АССА»

08.30 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной программе 
«ФОРС-МАЖОР» (Россия)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 4 февраля)
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Брюс Уиллис в крими

нальном триллере «ЗАЛОЖ
НИК» (2005 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

06.00 Бо Хопкинс в комедии 
«БЕРЕГИСЬ, БОЛЬШОЙ 
БРАТ!» (США, 2000 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 ДеймонВэйенсв коме

дии «МАЙОР ПЕЙН»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

«БОЛЬШОЙ БОСС»
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Здоровья всем!
21.30 Автоэлита
21.55 Прогноз погоды
22.00 Дэвид Духовны, Ниа 

Вардалос в комедии «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» ,

00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 

Спейдер, Дэвид Киз в трил
лере «ОГРАБЛЕНИЕ»

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 5 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 18 се
рия

04.00 Рутгер Хауер, Рой Дю- 
пуа в фильме ужасов «ГЕ
МОГЛОБИН» (США, 1997)

17.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА», 3 серия

19.05 Детектив «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА», 4 серия

20.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА», 5 серия

22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.35 Телесериал «СЗІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Док.фильм «ТЕХНО
ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»

02.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ДЕЛИ (повтор от 4 февраля)
16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 4 февраля)
17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Наталья Короле
ва, Ирина Роднина, Андрей 
Губин в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫГ
РЫШ» (Россия, 2004г.)

18.30 «Русский экстрим»
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Родион Нахапетов 
в детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ», 
8-я серия («Ребенок»)

20.30 «Шутка за шуткой»
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

21.15 КИНОХИТ. Гоша Куцен
ко, Евгения Добровольская в 
мелодраме «МАРС» (Россия)

23.10 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23,40 Татьяна Друбич, Ста
нислав Говорухин в драме 
Сергея Соловьева «АССА»

02.20 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР»

03.00 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД

СТВА ВВС «ТАЙНЫ ТЕЛА: БО
ЛЕЗНИ ОТ ЛЮБВИ; ДУРНЫЕ 
ЗАПАХИ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ»

21.00 Мелисса Джоан Харт в 
фантастической комедии 
«САБРИНА В РИМЕ»

23.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ КИНОПРЕМИИ «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС - 2006» '

00.55 Х/ф «ЭКЗИСТЕНЦИЯ»
02.45 Джефф Голдблюм в 

драме «ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ»
04.20 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД

СТВА ВВС. «ТИРАНОЗАВР. 
ХИЩНИК ИЛИ ТРУПОЕД?»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий боевик «ПЕ

РЕВОЗЧИК» (Франция - США, 2002). Автор сценария - 
Люк Бессон. Режиссеры - Луи Летерье, Кори Юэн. В ро
лях: Джейсон Стэтэм, Ки Шу, Мэтт Шульце, Франсуа Бер- 
леан, Рик Янг. Бывший десантник Фрэнк Мартин зараба
тывает доставкой грузов. Сделки оплачиваются хорошо, 
имена работодателей и сам груз его не интересуют. Но 
однажды Фрэнк нарушает неписаное правило и загляды
вает в багаж: в мешке обнаруживается красивая молодая 
женщина с заткнутым ртом.

"РОССИЯ"
15.05 - Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (Россия - Украи

на, 1991). Режиссер - Юрий Колчеев. В ролях: Александр 
Фатюшин, Ирина Алферова, Борис Галкин, Николай Коче
гаров, Михаил Глузский, Любовь Соколова, Борис Нови
ков. Убит отставной генерал, его квартира ограблена. За 
преступлением стоит банда, охотящаяся за наградными

Телеанонс
знаками старых военных. Майор Таганцев выходит на на
водчиков, но главная схватка впереди. В основе фильма - 
реальное уголовное дело.

21.25 - Авантюрный детектив «ГЕНИЙ» («Ленфильм», 
1991). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор -Эдуард 
Артемьев. В ролях: Александр Абдулов, Иннокентий Смок
туновский, Юрий Кузнецов, Сергей Проханов, Виктор Иль
ичев, Лариса Белогурова, Валентина Талызина. Обаятель
ный аферист, вооружившись электроникой, шантажирует 
богачей, наживших капитал нечестным путем. При этом он 
оставляет ни с чем и хапуг, и милицию.

"НТВ"
14.00 - Лирическая комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» («Мос

фильм», 1954). Авторы сценария - Александр Галич, Кон
стантин Исаев. Режиссер - Михаил Калатозов. Композитор 
- Тихон Хренников. Текст песен Михаила Матусовского. В 
ролях: Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Бо

рисов, Алексей Грибов, Лилия Гриценко, Людмила Шага
лова, Михаил Пуговкин. Обычный плот плывет по реке: 
это вышли в плавание, о котором мечтали с самого дет
ства, трое верных друзей, трое солидных людей - извест
ный хирург, профессор животноводства и академик архи
тектуры. Но солидность и серьезность на плоту сохранять 
трудно, да и нужно ли?..

23.15 - Трагикомедия «КОПЕЙКА» (Россия, 2002). 

Режиссер - Иван Дыховичный. В ролях: Сергей Маза
ев, Андрей Краско, Ируте Венгалите, Юрий Цурило, 
Ольга Дыховичная. Лихие приключения легендарной 
«копейки» - автомобиля «Жигули» первой модели. Са
мая знаменитая российская машина мчится по доро
гам, временам и судьбам, путешествуя от члена По
литбюро к проститутке, от черноморского воротилы к 
гэбэшнику, от предприимчивого пенсионера к физику- 
диссиденту.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Эрик Штольц, Анабел- 

ла Шиора, Бриджит Фонда в 
комедии «МИСТЕР РЕВ
НОСТЬ» (США, 1998)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.45 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.15 МузТВ: «РРО-Обзор»
16.45 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.00 МузТВ: «Видеотека» - 

интерактивная игра
17.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра
вовая программа

18.30 «НАША СФЕРА» / Без- 
зен дайра»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис
тическая программа

19.50 «БОЙ СО ВРЕМЕНЕМ»: 
«Александр» Оливера Сто
уна. Док.фильм, часть 2

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Колин Фаррел, Энтони 

Хопкинс, Анжелина Джоли, 
Вэл Килмер в исторической 
драме «АЛЕКСАНДР» (США, 
2004)

23.40 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
«СТУДИЯ 54», часть 2

00.30 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.00 МузТВ: «10 Зеху»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

00.00 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

01.30 Приключенческий се-

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Музыкально-цирковое 
представление «АРЕНА СМЕ
ЛЫХ» (СССР, 1953 г.)

ТВ

Rambler

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 HIT SMS CHAT
12.00 Черный Юмор Ника

Кэннона
12.30 Тачку на прокачку
13.00 Звезда Танцпола-2
13.55 «Модная погода»
14.00 Звезда Танцпола-2
15.55 «Модная погода»
16.00 Звезда Танцпола-2
16.30 Звезда Танцпола-2.

Полуфинал
17.30 Звезда Танцпола-2. 

Финальный концерт в КЗ 
«Россия»

19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
22.00 ВУЗ News
22.30 HIT SMS CHAT
23.30 «Клава, давай». Сери

ал
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Я хочу лицо знаменито

сти
01.30 Большой Релиз
02.30 MTV Бессонница

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

09.00. 11.00, 14.00, 18.35, 
23.05, 03.15 Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.15
«Спортивный календарь»

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

11.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Арсе
нал»

13.25 «Сборная России». Ва
силий Рочев

14.20 Бадминтон. Чемпионат 
России. Финалы

16.20 «СпортНавигатор»
16.40 Профессиональный 

бокс. Шенон Бриггс (США) 
против Рэя Мерсера (США). 
Лаква Сим (Монголия) про-

тив Шоуна Симмонса (США). 
Андре Вард (США) против 
Бена Арагона (США)

18.00 «ПУТЬ ВОИНА»
18.55 Футбол. Международ

ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

23.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Ко
мандное первенство. Транс
ляция из Германии

01.05 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

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

04.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ливерпуль»

08.10 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ». Художественный 
фильм

09.40 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.35 «Наш сад»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РВОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 «Служебный вход». 

ВДНХ
14.25 Лариса Удовиченко и 

Виктор Степанов в комедии 
«ШУБ-БАБА ЛЮБА!»

16.05 Марина Александрова 
в программе «Приглашает

Борис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.55 «Прорыв»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 «Под музыку Берковс

кого...». Вечер памяти
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прокля

тые короли». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Тебе, не 
знавшему меня....» Телесе
риал (Россия). 3-я и 4-я се
рии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.05 «Великая иллюзия»
02.55 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Ро

ковой цветок». Документаль
ный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». М/с
08.40 ДЕТІХ на ЯЕНТѴ: «Близ

няшки-пятерняшки». М/с
09.05 ЦЕТІХ на ЯЕИ ТѴ: «Не

победимая команда супер
обезьянок».М/с

09.30 «Симпсоны». М/с
10.05 «Симпсоны». М/с
10.35 «Симпсоны». М/с
11.05 «Дяτлows». М/с
11.40 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Живая история НЛО: 

правда и мифы». Докумен
тальный фильм (США), ч.1-я

15.00 «Невероятные исто-

рии» с Иваном Дыховичным
16.05 «Тетушка Тигр». Муль

типликационный фильм
16.20 Дуэйн «Скала» Джон

сон, Стивен Брэнд в приклю
ченческом боевике «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.00 Кристиан Слэйтер и 

Нив Кэмпбелл в комедии 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОЙНЕ» 
(АНГЛИЯ)

22.00 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия)

23.10 Тони Джаа в боевике 
«ОНГ-БАК, ТАЙСКИЙ ВОИН» 
(Таиланд)

01.30 Ким Сеун-ву в фантас
тическом боевике «ВЧЕРА» 
(Южная Корея)

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ро
ковой цветок». Документаль
ный фильм (Англия)

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
08.00 «ДЕТСКАЯ»
08.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Ирина Розанова, 

Владимир Меньшов, Анд
рей Панин в приключен
ческом фильме «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ» (Россия, 
2002 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

14.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.45 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

15.30 Музыкально-цирковое 
представление «АРЕНА СМЕ
ЛЫХ» (СССР, 1953 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.50 Городская Дума. Хро

ника, дела, люди
19.55 ПОГОДА
20.00 Леонид Быков, Кирилл 

Лавров в комедии «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» (СССР, 1958 г.)

22.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
22.55 ПОГОДА

07.00 «Жестокие войны».
Мультипликационный сериал 

07.20 «Серебряное копытце», 
«А вдруг получится?», «Обе
зьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали». М/ф

08.00 «Сейлормун -суперво
ин». Аниме

09.05 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». Ко

медия (США, 2002 г.)
12.05 «Самый маленький 

гном», «Веселая карусель», 
«Умка», «Умка ищет друга». 
М/ф

13.30 «Школа ремонта» - 
«Хьюмидор - сэру Мерзлики
ну»

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - «В 

гостях у солнышка»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

01.00 «Правила секса»
01.30 «Наши песни»
01.50 «ПЕРЕКРЕСТКИ». Ко

медия (США, 2002 г.)
04.00 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

и его премьеры
В январе 2006 года первый в России национальный 
познавательный телеканал запустил в эфир новые 

программы. Наиболее заметные новинки 
программной сетки — документальные сериалы о 

животных и путешествиях и программы, 
посвященные тайнам и загадкам окружающего 

мира.
Линейка “С новым утром” пополнится документальны

ми сериалами о животных: “Секреты фильмов о дикой 
природе” (Великобритания, 2003 г.), в которой создатели 
фильмов этого жанра делятся с телезрителями секрета
ми своей профессии; “Четвероногие в кадре и за кадром” 
(США, 2004 г.) — истории жизни, путь к славе и, наконец, 
триумф четвероногих звезд шоу-бизнеса; “Иконы живот
ного мира” (США, 2003 г.), который помогает ответить на 
вопрос: как и почему анимационные персонажи становят
ся настоящими героями нашего времени, достойными 
знаменитой голливудской Аллеи славы; “Звериная рабо
та” (Канада, 2003 год) — один из самых популярных филь
мов канала “Дискавери”, занимательно и подробно рас
сказывающий об удивительных и необычных профессиях 
братьев наших меньших.

Линейка “Жизнь на грани” представлена в январе до
кументальными сериалами “Технополис” и “Спортивные 
катастрофы”. Каждая серия “Технополиса” — очередной 
штрих, воссоздающий целостную картину современного 
мегаполиса: небоскребы, коммуникация, новые техноло
гии, безопасность и др.

Программа “Спортивные катастрофы” представляет 
уникальные, полные драматизма сюжеты со спортивных 
арен всего мира, где страх и смертельная опасность со
седствуют с невероятной физической и моральной силой 
спортсменов.

В январском эфире “Взгляда неизведанного” начина
ется показ документальных сериалов “Великая иллюзия: 
история фокуса” и “Секреты”. Благодаря этим фильмам 
телезрители заглянут в загадочный мир великих иллюзий 
или узнают о тайнах, которые хранят в себе известные 
или малознакомые места на земле: музеи, памятники ар
хитектуры, роскошные гостиницы, величественные мону
менты и с виду обыкновенные дома.

Особое место в программной сетке телеканала отведе
но программам о путешествиях. Тем, кто не успел отпра
виться в дальние страны, телеканал Rambler представляет 
широкий выбор маршрутов в программах “Ваш личный гид”, 
“Путешествия француза” и “Беззащитная планета”.

“Территория приключений” традиционно представля
ет лучшие и зарекомендовавшие себя игровые фильмы: 
“Христофор Колумб”, “Тайное имя Бога”, “Путешествие к 
центру Земли”.

Rambler появился в телевизионном эфире в январе 2003 
года и сегодня канал вещает в более чем 470 населенных 
пунктах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Кирове, 
Липецке, Кемерово и других городах. Аудитория телекана
ла Rambler насчитывает более чем 40 млн. телезрителей.

Сетка вещания телеканала Rambler состоит из продук
ции как российских, так и зарубежных телекомпаний. Ос
новные линейки программы вещания: “С новым утром”, 
“Новости высоких технологий”, “Взгляд неизведанного", 
“Территор'ия приключений” и “Жизнь на грани”.

В отличие от большинства коммерческих проектов по
добного рода телеканал Rambler является бесплатным те
левизионным продуктом, что делает его доступным для 
всей российской аудитории.

Телеканал Rambler входит в состав группы компаний 
Rambler Media, которая предоставляет информацию, кон
тент-услуги и развлечения для русскоязычного населе
ния во всем мире. Rambler Media ведет деятельность в 
трех основных направлениях: Интернет, мобильный кон
тент и телевидение. Кроме телеканала Rambler, в группу 
компаний входят интернет-портал и поисковая система 
Rambler.ru, информационный сайт Lenta.ru, провайдер 
Rambler Телеком, рекламное агентство lndex20 и группа 
компаний мобильных технологий и контента Rambler 
Interactive.

Акции Rambler Media котируются в секции AIM на Лон
донской фондовой бирже.

TV.NET.UA.

АЧ^КДОТ
Студент долгое время не посещал лекции, все время 

бухал, гулял с девочками. И вот наконец настало время 
экзамена.

Он, ясное дело, был не готов и успел выучить только 
один билет №10.

Приходит на экзамен, берет билет (попадается есте
ственно не 10-й), и находчивый студент кладёт его об
ратно на стол, и говорит преподу:

- Я на десятый билет отвечать не буду.
Препод:
- Как так не будешь?!
Ищет именно десятый, дает ему, он вздыхает и идет 

готовиться...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15.08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы

тия недели
06.00 Православное утро
06.30.08.00 'Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00.03.00 Побеждайте зло доб

ром

15.00 19.00 Человек веры 
16.00,04.30 Культурные прогулки 
16.45Духовное Преображение 
17.00,02.00 Первосвятитель 
17.30,04.00 Дорога к храму 
18.30 Седмица
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек 
22.00 Творческая мастерская 
22.30,00.30 Вечернее правило 
23.00 Концерт Жанны Бичевской 
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30Литературный квартал 
02.30 Москва Православная

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
08.35 Новости

Общество»
18.30«Мужское дело»

09.00«Земля Санникова». Художе
ственный фильм

11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Русалочка»
13.30«Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»®
14.15 «Путь*
14.30«Путеводитель для гурма

нов»
15.00«Аура любви»®
15.30«Алтынчэч». Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ®
16.00"Мэдният доньясында»
18.00 «Закон. Парламент.

19.00 «Колхоз Интертейнмент». Ху
дожественный фильм

20.50«БиН»
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет...
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 «В три часа ночи». Художе

ственный фильм
00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 Модное время»
01.30«Семь дней» с Ильшатом

Аминовым

Rambler.ru
Lenta.ru
TV.NET.UA
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редакции “Областной газеты” МХ 
и Областного телевидения

■ НОВОСТИ ТВ

Вернем 
хорошее кино 

детям!
На первом российском детском телеканале «Ник: Детское 
телевидение», к работе над которым в начале 2006 года 
приступил холдинг МТѴ-Россия, будут доминировать 
отечественные передачи. Об этом сообщил РИА Новости 
художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис
Грачевский, который недавно 
главного редактора пока еще 
телеканала.

«Доминировать должны со
ветские и российские передачи, 
которые были сделаны за много 
лет», - сказал Грачевский. По его 
словам, на телеканале будут по
казывать игровое, документаль
ное и научно-познавательное 
детское кино. Грачевский сооб
щил, что он собирается провес
ти большую работу по поиску 
детских передач и фильмов, сня
тых в прошлые годы. Кроме того, 
в планы входит восстановить 
часть передач, которые когда-то 
существовали на советском те
левидении. В качестве примера 
Грачевский привел известную 
многим утреннюю передачу для 
детей «Будильник».

Будут на телеканале и новые 
передачи спортивно-развлека
тельного, информационно-по
знавательного характера, на-

был назначен на должность 
не действующего

подобие «Клуба веселых и на
ходчивых», «Веселых стартов» 
и много других, сказал Грачев
ский. А вот «Ералаш» вряд ли 
появится в эфире нового теле
канала. Как объяснил Грачевс
кий, который не собирается по
кидать должность художе
ственного руководителя детс
кого киножурнала, это связано 
с жесткими условиями догово
ров, заключенных с «Первым 
каналом». «Я бы хотел сделать 
не тайный телеканал - чтобы он 
был не для двух тысяч детей, а 
для двух миллионов. Кроме 
того, хочу, чтобы он был обще
ственным, чтобы дети привле
кали к нему родителей, а ро
дители - детей», - сказал глав
ный редактор.

Говоря о собственной моти
вации при работе в качестве 

главного редактора детского ка
нала, он сказал: «Очень трагич
но, что мы потеряли 12-15-лет
них детей. В этом американском 
бардаке ушел наш русский мен
талитет. Мне все больнее и боль
нее смотреть, во что превраща
ется русский ребенок». В январе 
2006 года холдинг МТѴ-Россия 
объявил о начале работы над 
российским телеканалом для де
тей. MTV будет участвовать в 
конкурсе, объявленном Феде
ральной конкурсной комиссией, 
на котором будет выставлены 
эфирные частоты в 41-м регио
не. За право стать обладателем 
обширной региональной сети бу
дут также бороться СТС, REN TV, 
Национальный телевизионный 
синдикат и ТРК «Петербург», 
ради победы которой, по неко
торым данным, и задумывался 
этот конкурс.

Представители медиасооб
щества не раз критиковали ме
ханизм выдачи лицензий элект
ронным СМИ. Эксперты обраща
ли внимание на то, что Феде
ральная конкурсная комиссия 
(ФКК) отдает предпочтение не 
тем радиостанциям и телекана
лам, которые могут представить 
реально действующий бизнес- 
план, а вещателям, которые обе
щают действовать в обществен
ных интересах. О необходимос
ти создания специализирован
ного детского телеканала ранее 
высказывался глава Федераль
ного агентства по печати и мас
совым коммуникациям Михаил 
Сеславинский.

TV.NET.UA.

ТОЛЬКОВПЕРВЫЕ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ

кассы: 257· 27-83, групповые заявки: 251-44-50, 257-83-48

11:30 
15:00

I ' а также -ИПНИтПИС ЧДѴПШ. 
дрессированн&іе;м§двёди, лошади, плиц

СПЕКТАКЛЕЙ!

Требуются для работы 
в Свердловской области 

Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку 
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод). 

Всем предоставляется жилье.
(343) 372-71-85, (296) 2-19-76, 8-904-38-90-847.

Купим участок земли или здание 
со всеми коммуникациями, 

тел. 8-903-216-01-70, 
8 (495) 783-75-55.

НАГРАДА 
ВСЕМ 
АБОНЕНТАМ
ДЖИНС
Если ты абонент Джинс:
• пополни свой лицевой счет на 300 рублей
• отправь пустое SMS на номер 111
• получи награду!

Формула награды проста: 30% от суммы всех последующих 
платежей, превышающих 300 рублей, которые ты сделаешь 
по 28 февраля 2006 года, поступают на твой лицевой счет.

Что делать, если твой номер заблокирован?
Ты также имеешь право на награду — пополни счет, 
отправь SMS на номер 111 и получи свою награду.

Акция действует с 23 января 
по 28 февраля 2006 года включительно.

Читай SMS от МТС — 
не пропускай предложения о бонусах и скидках!

Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации № 4817. Предложение 
действительно для абонентов всех ТП «ДЖИНС» на 23.01.06 или подключив
шихся на ТП «ДЖИНС» с 23.01.06 по 28.02.06. Бонус в размере 30% начисляется 
на сумму платежей, внесенных с 23.01.06 по 28.02.06, и превышающую 300 
рублей. Максимальный размер бонуса - 300 рублей. Начисление производится 
16.03.06 и 17.04.06 равными долями. Оплата в рублях по курсу 1 у.е. = 28,48 руб. 
Подробности в офисах МТС.

TV.NET.UA


Областная
Газета26 января 2006 года 21 стр.



22 стр. Областная 26 января 2006 года

■ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Викторина-конкурс

Жить так
чтобы и после смерти не умирать"
Муса Джалиль — один из великих поэтов татарского народа. Кроме своего 
поэтического творчества он оставил потомкам пример мужества и 
героизма. Не только его поэзия, но его жизнь, трагическая судьба являются 
образцом стойкости. Муса Джалиль и его судьба не остаются строкой 
истории только татарской литературы и татарского народа. Его 
произведения переведены на многие языки мира, его судьбе посвящают 
исследователи свои работы далеко за пределами Татарстана и России. Не 
случайно известный французский писатель Луи Арагон в книге “Советские 
литературы” (Париж, 1955) посвятил Джалилю отдельную главу. 
Как есть “вечные темы” в общечеловеческой истории, так появляются и 
вечные темы в судьбе каждого народа, к которым необходимо 
возвращаться постоянно, чтобы не потерять нить истории.

воспоминаниям

Свердловская областная межнациональная 
библиотека и “Областная газета” приглашают 
всех желающих принять участие в викторине 
“Жить так, чтобы и после смерти не умирать” 
(слова принадлежат М.Джалилю), посвященной 
100-летнему юбилею великого татарского по
эта.

Предлагаем вам ответить на вопросы и зада
ния викторины-конкурса.

1.В просторах оренбургских 
степей затерялась небольшая 
татарская деревня. Зимой ее 
чуть ли не до крыш домов зано
сит сугробами. Летом немило
сердно палит солнце. В самом 
центре, на возвышенности, — 
бюст Мусы Джалиля. У подножия 
бюста — живые цветы. Недале
ко, у спуска к речке, — аккуратно 
побеленный домик под шифе
ром. Когда-то на этом месте сто
ял другой дом, в котором 15 фев
раля 1906 года родился Джалиль. 
Как называется деревня, в ко
торой родился Муса Джалиль?

2.Муса был шестым ребенком 
в семье крестьянина, а позднее 
владельца маленькой бакалей
ной лавки Мустафы Залилова. В 
детстве очень любил слушать 
сказки бабушки Гильми. Это были страшные сказ
ки про дива, сосущего кровь у людей, про его под
земное царство с семью запорами и храброго ба
тыра, побеждающего злые силы. Много лет спустя, 
в Моабитской тюрьме, Джалиль вспомнит об этих 
сказках. Назовите стихотворение, отразившее 
это воспоминание, и приведите соответствую
щие строки.

3.Впечатлительный, живо реагирующий на со
бытия жизни, не по годам начитанный, Муса рано 
начал писать стихи. Двоюродная сестра Мусы и 
подруга его детских игр Марьям Сайфетдинова рас
сказывала, как под большим секретом Муса при
знался ей, что мечтает стать поэтом, как Тукай. Вы
тащил из-за пазухи лист тетрадной бумаги, испи
санный красивым четким почерком, и, взяв чест
ное слово, что она никому не скажет, прочитал два 
стихотворения. В одном из них описывалась при
рода родной деревни. Другое было посвящено ве
сеннему солнышку. Это и были 
самые первые поэтические 
опыты М.Джалиля. В каком 
возрасте М.Джал иль написал 
свои первые стихи?

4.Весть о Февральской ре
волюции дошла до Оренбурга 
с запозданием: власти пыта
лись скрыть ее от народа. И 
только в первых числах марта 
по городу пронесся ошеломля
ющий слух: царя скинули! За
нятия в медресе, где учился 
Джалиль, отменили. Муса це
лый день бродил по людным, 
оживленным улицам, боясь 
пропустить самые интересные, 
самые волнующие события. 
Именно этот день в жизни

дних числах июля

Мусы Джалиля связан с исто
рией об атласных башмачках. 
Что это за история?

5.В 11 лет Муса Джалиль на
писал свою первую одноактную 
пьесу. В ней было всего три дей
ствующих лица — два мальчика 
и сестренка одного из них. По 

башкирского 
писателя Са- 
гита Агиша, 

Ыякл ГТйд.К.-і'А-

Обложка первой 
“Моабитской тетради».

который учился вместе с Джали
лем в Оренбурге, сюжет ее был 
довольно непритязательным и 
развивался вокруг банки с варе
ньем, которым дети собирались 
полакомиться. Пьеса изобилова
ла смешными ситуациями и ко
мическими положениями. Зрите
ли вдоволь посмеялись во время 
спектакля. Как называется пер
вая пьеса, написанная Мусой 
Джалилем?

6.В августе 1919 года в Орен
бурге начала выходить татарская 
газета “Кызыл юлдуз” (“Красная 
звезда”) — орган политотдела 
Туркестанского фронта. Именно 
там было первое опубликованное 
стихотворение Джалиля “Счас

тье”. Каким именем оно было подписано?
7.В 1927 г. Джалиля выбирают членом татаро

башкирской секции ЦК ВЛКСМ. Он переезжает в 
Москву. Вскоре Центральный Комитет комсомола 
назначает Мусу ответственным редактором татар
ского детского журнала. Писателей, пишущих для 
детей, было мало, материала постоянно не хвата
ло. Муса пишет стихи, баллады 
и поэмы для детей, привлекает 
к работе в журнале известных 
писателей, художников, компо
зиторов, создает широкую сеть 
юных корреспондентов. Как на
зывался татарский детский 
журнал, редактором которо
го был Муса Джалиль?

8.Когда началась Великая 
Отечественная война, в после-

М. Джалиль 
получил на
правление 
на курсы 
политра
ботников. 
Выпуск со
стоялся в 
конце де
кабря 1941 г. Джалилю присво
или звание старшего политру
ка. На вечере, посвященном 
этому событию, после доклада 
и затянувшихся утомительных 
выступлений слово предостави
ли Мусе Джалилю. Он вышел на 
сцену, не спеша оглядел боль
шой, нетопленный, до отказа 
набитый народом зал и вдруг, 
неожиданно для многих, прочел 

свое шуточное, только что на
писанное по этому случаю сти
хотворение. Стихотворение 
сразу разрядило немного ско
ванную атмосферу вечера и 
вызвало оживленную реакцию 
зала. Как называется стихот
ворение Джалиля, прочитан
ное на вечере по случаю 
окончания им курсов полит
работников?

9.Военкор Джалиль работал 
в газете много и с увлечением. 
Часто бывал на передовой, со
бирая необходимый материал. 
За день проходил по 20—25 ки
лометров. “Только на передо
вой линии можно видеть нуж
ных героев, черпать материал, 
следить за боевыми фактами, 
без которых невозможно сде
лать газету оперативной и бо
евой, — писал Джалиль с фрон
та. — Моя жизнь сейчас прохо

дит в боевой обстановке и в кропотливой работе и 
походе. Поэтому я сейчас ограничиваюсь фронто
вой лирикой, а за большие вещи возьмусь после 
победы, если останусь жив”. Перечислите неко
торые из стихотворений, написанных поэтом в 
трудные фронтовые дни.

10.В одном из писем другу Г.Кашшафу с Вол
ховского фронта Джалиль упоминает о своей “Бал
ладе о последнем патроне”. Мы не знаем содержа
ния этого произведения, но, по-видимому, речь в 
нем шла о последнем патроне, который политрук 
Джалиль на крайний случай берег для себя. Но все 
сложилось иначе. Тяжело раненный, оглушенный 
взрывной волной, он попал в руки врага. Какой фа
милией Джалиль назвал себя в плену?

11 .В стихотворении “Не верь!” Муса Джалиль об
ращается к своей жене Амине Залиловой:

“Коль обо мне тебе весть принесут, 
Скажут: “Изменник он! Родину предал”, — 
Не верь, дорогая! Слово такое 
Не скажут друзья, если любят меня".
В связи с какими событиями в жизни Джали

ля было написано это стихотворение?
12.Судьба “Моабитских тетрадей” Мусы Джали

ля необычна. Стихи, слагавшиеся Джалилем за ко
лючей проволокой лагерей, стали поэтическим 
дневником и одновременно оружием в неравной 

борьбе. Схваченный гестапо и 
осужденный на смерть, поэт не 
умолк и в каменном безмолвии 
одиночки. Понадобились годы, 
чтобы “Моабитские тетради”, 
стихи, записанные Джалилем в 
самодельные блокноты в бер
линской тюрьме Моабит, до
шли до читателей. Но, увидев 
наконец свет, они получили не
медленное и громкое призна
ние. В каком году моабитские 
блокноты были впервые 
опубликованы в России?

13. “Мой Джалиль” (зада
ние предполагает не столько 
знание фактов жизни и творче
ства М.Джалиля, сколько рас
сказ о наиболее сильном лич

ном впечатлении участника викторины-конкурса от 
встречи с поэзией поэта-героя. Жюри конкурса бу
дет оценивать содержание и литературные досто
инства этих эссе).

Ответы на вопросы викторины “Жить так, что
бы и после смерти не умирать” присылайте до 
31 марта с.г. по адресу: 620146, г.Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 28, Свердловская обла
стная межнациональная библиотека с пометкой 
“на конкурс” или по e-mail: somb@somb.ru.

Победителей викторины-конкурса ожидают 
ценные подарки и призы.

mailto:somb@somb.ru
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В окончательный состав олимпийской
сборной включены семь свердловчан

381 человек включен в состав российской де
легации на Олимпийские игры в Турине, сооб
щает ИА “Стадион". Из них 178 спортсменов (102 
мужчины и 76 женщин), а также 127 официаль
ных лиц, включая медперсонал.

“Средний возраст команды составляет 26 лет, - 
сказал руководитель спортивной делегации, вице- 
президент ОКР олимпийский чемпион Владимир Ва
син в интервью агентству спортивной информации 
“Весь спорт”. - Самый возрастной участник команды 
- двукратный олимпийский чемпион биатлонист Сер
гей Чепиков, которому 30 января исполнится уже 39 
лет. Самая юная - Мария Прусакова, ей 19 лет ис
полнилось только в конце декабря прошлого года. 
Наши спортсмены выступят во всех видах спорта, 
хотя в некоторых не в полном составе или не во всех 
дисциплинах”.

В олимпийскую команду вошли представители 36 
субъектов Российской Федерации, а наибольшее 
представительство обеспечили Москва - 65 человек,

Московская область - 26, Санкт-Петербург и Крас
ноярский край - по 15.

Что касается свердловчан, то их в Турин поедет 
семеро. Это столько же, как на предыдущих Играх. А 
самый многочисленный отряд свердловских олим
пийцев выступал на Играх-1992 - четырнадцать че
ловек. Итак, на зимнюю Олимпиаду отправляются би
атлонист Сергей Чепиков, конькобежка Галина Лиха
чева, хоккеистки команды “Спартак-Меркурий” Алек
сандра Капустина и Алена Хомич, а также Екатерина 
Смоленцева, выступающая сейчас за подмосковный 
клуб “Торнадо”, лыжники Николай Панкратов и Иван 
Алыпов.

Как сообщает ИА REGNUM, с минувшего вторника 
“Аэрофлот" начал перевозку в Турин членов россий
ской спортивной делегации. Основная масса спорт
сменов полетит в период со 2 по 9 февраля. А 27 
февраля чартерным рейсом наши спортсмены вер
нутся на Родину.

Сергей БЫКОВ.

Гора Белая: морозы - не помеха
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

В связи с похолоданием работы на горе Белой 
были приостановлены, однако к запланирован
ным на середину марта соревнованиям на Кубок 
губернатора Свердловской области по горнолыж
ному спорту Белая будет готова.

Эта информация прозвучала на традиционном по
священном строительству горнолыжного комплекса 
совещании.

Сейчас на горе продолжаются монтажные работы,

ведется наладка подъемников, рубится лес под оче
редные трассы. Идет подготовка положения о Кубке 
губернатора, разрабатывается сценарий его прове
дения, ѴІР-программа.

Главным судьей соревнований назначен горнолыж
ник, директор детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Кировграда Михаил Мамонов, 
имеющий большой опыт организации и проведения 
подобных мероприятий.

"Динамо-Энергия" опустилась 
на последнее место

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - “Южный 

Урал” (Орск) - 1:3 (17.Мошнов - 11 .Щевьев; 
23.Музычко; 51 .Семенов).

После финальной сирены довелось услышать не
мало недоуменных вопросов: “Как же так? Динамов
цы обыгрывают "Казахмыс”, “Казцинк-Торпедо”, 
“Энергию”, но в то же время не могут дома победить 
даже в одном матче из двух команды из Тюмени, Се
рова, Орска?”. Что тут сказать? Чем ниже уровень ко
манды, тем больше на исход матчей с ее участием 
влияет фактор случайности. И, как это на первый 
взгляд ни парадоксально, из череды встреч с более 
сильными соперниками легче выиграть какой-то один 
(сами “прыгнули выше головы”, не настроился сопер
ник, повезло и т.д. и т.п.), чем взять верх в принципи
альном противоборстве с равным себе. Умение про
водить решающие матчи -это сверхценное качество. 
И совершенно очевидно, что наша команда им пока 
не обладает. Именно неудачи во встречах со своими 
прямыми конкурентами фактически вычеркнули ди
намовцев из числа претендентов на выход в плей- 
офф. Честно говоря, и уйти с последнего места, на

которое опустились после этого тура динамовцы, им 
будет нелегко.

...Если днем раньше, исходя из содержания игры, 
динамовцы просто обязаны были побеждать, то про 
повторную встречу подобного не скажешь. Хозяева 
льда имели территориальное преимущество, однако 
на завершающей стадии атаки действовали крайне 
неудачно. Не могу даже сказать, что орчан регулярно 
выручал вратарь Ключников: броски по его воротам 
получались какими-то смазанными, а зачастую шайба 
вообще летела мимо цели. Тогда динамовцы стали 
пытаться разыгрывать комбинации “до верного", но 
внешне выглядевшие эффектными действия не ока
зались сколько-нибудь эффективными.

Фактически же исход матча решили действия со
перников в неравных составах. Гости открыли счет в 
меньшинстве, а в дальнейшем дважды реализовали 
численное преимущество. Динамовцы же не смогли 
забить, даже дважды играя впятером против троих.

Результаты остальных матчей: “Мотор" - “Казахмыс” - 
4:4, “Зауралье” - “Энергия” - 5:5, “Газовик” - “Амур” - 2:1.

Алексей КУРОШ.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Минуты длительны и быстротечны
Библиотека книг о спорте в УГТУ-УПИ пополни

лась новым красочным и разнообразным по тема
тике изданием “Минуты длительны, а годы быст
ротечны”, авторами которой стали профессора 
Леонид Раппопорт, Сергей Гущин и Александр Пи- 
ратинский.

Книга посвящена 85-летию одного из старейших на 
Урале высших учебных заведений и рассказывает об 
успехах“политехов”в физической культуре и спорте и 
их роли в подготовке будущих инженеров.

Коллективное повествование о спорте в УПИ ве
дется с “доисторических времен” — с 1920 года, когда 
В.И.Лениным был подписан декрет о создании Ураль
ского государственного университета, в составе кото
рого оказался и политехнический институт.

В ней представлены те, кто посвятил жизнь студен
ческому спорту и те, кто ковал его славу на чемпиона
тах Советского Союза и России, Всемирных студен
ческих универсиадах, чемпионатах мира и Европы,

Олимпийских играх, на университетских комплексных 
спартакиадах. Весомо представлен в книге институт 
физической культуры, социального сервиса и туриз
ма, созданный в 2004 году на базе факультета физи
ческой культуры УПИ, и соревнования, проводимые 
университетом.

Широк информативный раздел — здесь приведены 
списки студентов и сотрудников, чемпионов и призе
ров крупнейших стартов, заслуженных мастеров, тре
неров, работников физической культуры, почетных ра
ботников высшего профессионального образования, 
отличников высшей школы, арбитров международной 
категории, мастеров спорта и международного клас
са.

Книга богато иллюстрирована и рассчитана на сту
денческую аудиторию и широкий круг любителей 
спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбурженка Ольга Кот

лярова из спортклуба “Луч” великолепно пробежала 
800-метровку на всероссийских соревнованиях “Рус
ская зима" в столичном манеже ЦСКА. Она победила, 
показав лучший результат сезона в мире - 1.58,94.

Еще одно золото — у ее одноклубника Ивана Теп
лых, выигравшего спринтерский бег на 200 метров с 
результатом 21.27 секунды. Иван Ухов из того же “Луча” 
стал третьим в прыжках в высоту (228 см), а Эркен 
Исаков из спортклуба “Маяк” (Краснотурьинск) - в беге 
на 1000 м (2.25,03).

■ ЦЕННОСТЬ И ЦЕНА...

Упавшая "Звезда"
В 2004 году нижнетуринский памятник “Орден Славы” в 
виде пятиконечной звезды был признан одним из лучших в 
Свердловской области. Он был установлен накануне 9 мая в 
1975 году в честь двадцати семи нижнетуринцев — 
кавалеров ордена Славы. А в год 60-летия Великой Победы 
его не стало.

Без “Звезды”, гордо возвы
шавшейся над набережной 
Нижнетуринского пруда, это по
читаемое место жителей горо
дов-соседей Нижней Туры и 
Лесного стало выглядеть опус
тошенным и сиротливым. “На
верное, “Звезду” отправили на 
реставрацию”, — думали прохо
дившие мимо набережной 
люди.

Но на самом деле “демонти
ровали" святыню охотники за 
цветным металлом. Они побы
вали здесь поздней декабрьс
кой ночью. Злоумышленники 
без зазрения совести свалили 
“Звезду” с постамента и соби
рались распилить ее на части. 
Особенную ценность для них 
Представляли увеличенные в 
100 раз, по сравнению с ориги
налом, лучи “Звезды”. Много 
лет назад они были изготовле
ны из нержавейки. Но “Звезда” 
оказалась преступникам не по 
зубам. Ноша была намного тя
желее, чем предполагали ван
далы. Сейчас они говорят, что 
памятник “вдруг скатился с ов
рага и провалился под лед”. Од
нако нижнетуринские стражи 
порядка не без основания по
лагают, что разрушители исто
рических и культурных ценнос
тей сами этому поспособство
вали. Пока в интересах след
ствия не сообщаются подробно
сти поимки негодяев. Но допод
линно известно: на счету груп
пы и памятник погибшим в годы 
гражданской войны красногвар
дейцам, фрагменты которого 
уже сданы “на пункте”, как кус
ки цветного металла. Милицио
неры удивляются: в глазах пре
ступников (а это взрослые

люди), ни капли раскаяния, ни 
намеков осознания того, на что 
они покусились.

К сожалению, в наши дни 
слово “ценность" часто тракту
ется как-то однобоко. Порой 
безнравственно. Ценный — 
значит, выгодный, прибыль
ный, денежный, материальный. 
И не потому, что время такое. 
Это мы изменились. Научились 
выживать. Любой ценой... И 
сдаются памятники на метал
лолом. И ведь принимают! Точ
но так же, как срезанные со 
столбов электропровода, над
гробные барельефы и могиль
ные оградки, алюминиевые 
ложки, ворованные из садов.

...Тридцать лет назад “Ор
ден Славы” изготовили рабо
чие Нижнетуринского машино
строительного завода. Торопи
лись, трудились с энтузиаз
мом, чтобы успеть к 9 мая. Во 
имя великого человеческого 
достояния — Памяти, чтобы и 
ныне здравствующие, и буду
щие поколения никогда не за
бывали подвиг и мужество на
рода, выстоявшего и победив
шего.

Сейчас “Звезда” уже верну
лась туда, где ее “зажгли” — 
Нижнетуринский машиностро
ительный завод ОАО “Вента” 
взял на себя расходы по рес
таврации. Во сколько она обой
дется, трудно сказать. По са
мым приблизительным подсче
там, нанесенный материаль
ный ущерб — 80 тысяч рублей. 
Моральный урон — в разы, в 
миллионы раз — больше. Да и 
кто возьмется его оценить?

Надежда КРУТИХИНА.

■ КРИМИНАЛ

Причина гибели — котел
За сутки 24 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 342 преступления, из них 221 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области.

В Полевском зарегистриро
вано и раскрыто одно убийство.

В Тавде зарегистрирован и 
раскрыт один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекший смерть потерпевшего.

Сотрудники милиции задер
жали 152 подозреваемых в со
вершении преступлений,двое из 
которых находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 января 
днем в квартиру по улице Бело
реченской ворвались трое неиз
вестных, вооруженных предме
том, похожим на пистолет, и по
требовали у 25-летнего хозяи
на выдать ценные вещи. Зло
умышленникам удалось выхва
тить из рук потерпевшего толь
ко сотовый телефон стоимостью 
3 тысячи рублей и быстро рети
роваться. Прибывшая на место 
следственно-оперативная груп
па Верх-Исетского РУВД уста

новила приметы одного из по
дозреваемых и вскоре задер
жала его на прилегающей тер
ритории. Им оказался нигде не
работающий гражданин 42 лет. 
Сейчас он находится под под
пиской о невыезде. Личности 
других соучастников устанав
ливаются.

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН. 
24 января утром в поселке Вос
ход Камышловского района в 
частном доме по улице Шефс
кой произошел взрыв. Прибыв
шие на место ЧП сотрудники 
местной милиции и МЧС, обсле
довав место трагедии, устано
вили, что из-за нарушения пра
вил эксплуатации произошел 
разрыв котла парового отопле
ния, в результате которого про
изошло частичное обрушение 
перекрытия дома, и погиб хозя
ин, неработающий гражданин 
1962 года рождения.

“Телефон доверия” ГУВД Свердловской области: 
(343) 358-71-61

Компания "Уралвестком” объявляет о введении в действие новых 
тарифных планов сети Скайлинк в Свердловской области. С 5 фев
раля 2006 г. начнутся подключения на новый безлимитный тарифный 
план и тарифный план без абонентской платы. Тел.(343)3-767-000.

Лиц. МС РФ 25787.

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области выражает соболезнование начальнику юридического 
отдела Соболю Михаилу Борисовичу в связи со смертью отца

СОБОЛЯ
Бориса Соломоновича.
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