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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВРУЧЕНЫ БАЖОВСКИЕ ПРЕМИИ ЗА 2005 ГОД

Сочинительство как Поступок
Предваряя торжественную церемонию вручения 
Бажовских премий, что состоялась во вторник в 
екатеринбургском Камерном театре, председатель 
жюри доктор филологических наук Леонид Быков 
лаконично оценил: “Были произведения хорошие 
и... разные. Иные, складывалось впечатление, 
вовсе и не литература, а — выемка из литературы. 
Увы, таковы реалии”.
—Зачем же тут критикой заниматься? — шуткой 
отозвался один из учредителей премии Н.Тимофеев, 
председатель Совета директоров ОАО “Завод ОЦМ”.
—А я критик! — молниеносно парировал 
председатель “бажовского жюри”...
Слово произнесено. Конкурс им.П.Бажова, 
обретший уж статус всероссийского, — это 
возможность и святая обязанность оценить 
тенденции современной отечественной литературы, 
а не просто почествовать лучших ее 
представителей.

На нынешний конкурс свои произведения представили 
более 30 участников. Звания лауреата удостоены шесте
ро. По вновь заведенным правилам перед награждением 
каждого лауреата звучали фрагменты его произведения. 
“Для интриги”, как было сказано. Но, полагаю, прелесть и 
необходимость этого нововведения, скорее, в другом: 
фрагмент (хотя бы фрагмент) дает живое представление о 
слове и стиле автора. Прежде зрителям торжественной 
церемонии приходилось, что называется, на слово верить 
превосходных степеней оценкам критиков, которые пред
ставляли каждого лауреата. Теперь — все логично и убе
дительно. Хотя и сами по себе монологи критиков (Л.Бы
ков, Г.Дробиз, Г.Иванов, С.Беляков, Н.Кузин) были интри
гующими литературными эссе.

Итак, звания лауреатов бажовской премии-2005 удос
тоены:

Владислав Крапивин — за романы “Топот шахмат
ных лошадок” и “Стеклянные тайны Симки Зуйка”. 
“Крапивин — редкий искусник извлекать мерцающую пес
чинку сюжета и увлекать читателя в свой замечательный 
мир. Уже более 200 романов для детей и юношества, а 
стиль по-хорошему неизменен: изобретательный сюжет, 
простая внятная речь, знание детской психологии” {стро
ки из оценки жюри).

Лариса Надеждина — за автобиографическое по
вествование “Остается надежда”. “Жизневосприятие 
героини Ларисы Надеждиной, хотя она и ведет свои запи
си на больничной койке онкологического диспансера, при
мечательно и привлекательно именно тем, что оно — здо
ровое. Пусть и испытываемое страшным недугом. Остава
ясь честной перед собой и читателем, героиня этих запи
сок последовательно переводит вопрос “За что?”, терза
ющий многих, в иную плоскость— “Для чего?”.

Борис Телков (г.Нижний Тагил) — за сборник рас
сказов и эссе “Обед у Александра Васильича”. “Рас
сказы, очерки, эссе так или иначе затрагивают тему лите
ратурного творчества, его устойчивых и потаенных суб
станций. И раскрытие темы ведется не со стороны, как это 
свойственно, к примеру, многим 
литературоведам, а с тонким ху
дожественным проникновением в 
психологию творца”.

Николай Година (г.Челя
бинск) — за книгу стихотворе
ний и переводов “Человек, по
хожий на меня”. “Печатаясь уже 
почти полвека и выпустив полто
ра десятка сборников, автор не 
поддается тяжести лет. В этом 
убеждает и новый его однотом
ник, где со стихами, написанны
ми несколько десятилетий назад, 
соседствуют строки, датирован
ные 2005 годом.

Творчество Н.Годины свиде
тельствует, что и в условиях наи
меньшего благоприятствования 
творимая “без отрыва от жизни" 
лирика подтверждает свою необ
ходимость”.

Олег Капорейко — за книгу 
“Лесная тетрадь”. “Книга — на
стоящая энциклопедия уральско
го леса, итог многолетних наблю

дений за жизнью природы, когда автор хочет в ней, в При
роде, до всего дознаться”.

Александр Чуманов — за повести “Творческий день” 
и “Брат птеродактиля”, роман “Три птицы на одной 
ветке”. “С дотошной выразительностью запечатлевая 
жизнь уральской провинции, писатель, аттестующий себя 
“гвардии нормальных рядовым”, исходит из убеждения, что 
литература — это “графическое изображение совести: она 
должна царапать душу изнутри”. Располагает и манера ав
торского повествования, неизменно приправляемая юмо
ром и отчасти напоминающая сказовую”.

Лариса Надеждина — единственная из лауреатов, кто 
не смог присутствовать на церемонии (по причине болез
ни). Поэтому для нее был особый, от Екатеринбурга и ека
теринбуржцев, букет цветов, особые слова, в которых — 
признание не только литературных достоинств ее книги, 
но прежде всего — признание личного мужества и силы 
духа. Человек, хорошо известный в научном мире, автор 

сотен авторитетных научных публикаций по истории, Л.На
деждина отважилась на исповедь в том числе и чтобы под
держать тех, кто волею судьбы оказался “в клешнях” того 
же страшного недуга. В почетном дипломе лауреата Л.На
деждиной так и записано — “за автобиографическое пове
ствование, поддерживающее душевную стойкость и жаж
ду жизни”.

Кстати, формулировки и других номинаций нынешних 
лауреатов бажовского конкурса очень красноречивы и сим
воличны. “За произведения, посвященные жизни совре
менной уральской "глубинки”, “За прозу, обращенную к 
судьбам писателей разных эпох”, “За книгу лирических за
рисовок, исполненную любви к природе родного края”, “За 
книгу стихотворений, подтверждающую авторскую предан
ность лирике”, “За прозу для детей и юношества”. Хотели 
того организаторы или нет, но во всех случаях они оцени
ли сочинительство авторов как Поступок. Профессиональ
ный — само собой, но прежде всего — Поступок жизни: 

преданность профессии, читате
лю, теме. Практически все отме
ченные нынче произведения — что 
называется, “без отрыва от жиз
ни", из жизни самого автора.

Быть может, такие приоритеты 
тоже имеют свой смысл. Класси
ка в литературе — это прежде все
го XIX век. Современная литера
тура — век XXI. Составляющие 
времени, как сказал Л.Быков, те 
же самые, но порядок иной. Ме
няются местами приметы профес
сии: жанры, литературный стиль, 
“степень присутствия” в произве- 
дении коммерческих устремлений 
автора. Но Бажовский конкурс — 
ЗА сохранение в литературе глав
ных ее составляющих: духовности 
и профессионализма. С большой 
буквы В наше время для писате
ля это уже — Поступок.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.oblgazeta.ru


2 февраля 2006 года2 стр. Областная
Газета

— ----------------- ----- ------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------------------------------------------------------------------

Вас слушает губернатор Эдуарп Россель
Традиционно много лет подряд “Областная газета” проводит “прямые линии” с известными 
политиками, депутатами, деятелями культуры и представителями исполнительных и 
силовых структур. И по традиции каждый год череду “прямых линий ” в “ОГ” открывает 
губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Минувший год был богат событиями. Для Среднего Урала он стал временем новых достижений. 
По многим показателям экономического развития Свердловская область держится в тройке лиде
ров среди всех субъектов Российской Федерации. Нельзя утратить набранного темпа, нельзя рас
тратить тот потенциал, который накоплен областью за последние десять лет. Поэтому губернатор 
Эдуард Эргартович Россель и ставит перед всеми тружениками Среднего Урала масштабные зада
чи.

Об этом он и намерен поговорить с читателями ‘‘Областной газеты” на “прямой линии”.
Каковы перспективы развития хозяйственного комплекса Среднего Урала? Что принесет ураль

цам реализация национальных проектов, выдвинутых Президентом РФ В.Путиным? Что Эдуарда 
Эргартовича Росселя больше всего волнует как губернатора?

Дорогие читатели! На эти и другие ваши вопросы Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ отве
тит 6 февраля, в понедельник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”
в понедельник, 6 февраля.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Через границу 
с открытым

Приглашенным на столь серьез
ное мероприятие журналистам ис
полняющий обязанности начальни
ка отряда полковник Радик Саги
тов продемонстрировал новейшие 
средства контроля, применяемые 
на воздушной границе. В их числе 
телескопические зеркала, с помо
щью которых можно осмотреть 
труднодоступные места воздушных 
судов, электронные приборы, по
могающие пограничникам-контро-

Всего неделя прошла с того 
дня, как отряд пограничного 
контроля “Урал” отметил 
десятилетие, а уже в 
минувший вторник на базе 
пункта пропуска
“Екатеринбург-аэропорт” 
пограничники организовали 
масштабные учения
персонала.

лерам увидеть мельчайшие по
грешности в паспортах или свиде
тельствах о рождении, предъявля
емых в кабинах паспортного конт
роля. Воздушная граница Урала на
ходится в надежных руках. Об этом 
на состоявшемся брифинге журна
листам рассказал заместитель на
чальника регионального погранич
ного управления ФСБ России по 
УрФО генерал-майор Мирзажан 
Арифуллин.

—Президент Российской Феде
рации поставил перед пограничной 
службой ФСБ России задачу: уси
лить пограничный контроль для вы
явления лиц, причастных к террори

стической деятельности, и пере
крыть каналы доставки на террито
рию страны средств совершения те
рактов, — сказал генерал. — Такие 
лица могут пересекать государствен
ную границу по чужим либо поддель
ным документам. Чтобы этого не слу
чилось, мы проводим учения.

Генерал отметил далее, что бла
годаря четкой работе уральских по
граничников, их выучке органами 
дознания пограничной службы в 
2005 году было возбуждено 250 уго
ловных дел в отношении лиц, неза
конно пересекших государственную 
границу. При этом подавляющее 
большинство нарушений было свя
зано с использованием иностран
цами чужих или поддельных доку
ментов. Только в пункте пропуска 
“Екатеринбург-аэропорт” в минув
шем году были задержаны и при
влечены к уголовной ответственно
сти 159 иностранных граждан. Кто 
они и что им надо на территории 
Свердловской области, Уральского 
федерального округа? В большин
стве случаев, отметили погранични
ки, это граждане бывших союзных 
республик — Армении, Узбекиста

на, Грузии, Азербайджана, Кирги
зии, Таджикистана. Многие из них 
едут к нам на заработки.

Поддельные дата-штампы ино
странные граждане в своих паспор
тах ставят с целью продления трех
месячного срока пребывания на 
территории Российской Федера
ции, что является грубым наруше
нием российского законодатель
ства. Любопытно, что поддельный 
штампик в паспорте обходится вла
дельцу этого документа в две ты
сячи рублей. Зато без хлопот. И 
невдомек гостю из южных краев, 
что на нем наживаются умельцы 
изготовлять фальшивки. Между 
тем, любая подделка, как бы мас
терски она ни была исполнена, не 
ускользнет от зорких глаз контро
леров-пограничников Елены Пер- 
миной, Любови Воложаниной и 
других приветливых, но строгих 
стражей воздушной границы.

Кстати, именно Любовь Алексе
евна Воложанина, исполняющая 
обязанности начальника смены, в 
ходе проводившихся учений вста
ла на место контролера в одной из 
будок паспортного контроля и за
держала нарушителя государ
ственной границы. Правда, “учеб
ного”. Произошло это следующим 
образом. Пассажиры с опоздавше
го на два с лишним часа рейса са
молета из Душанбе спокойно про
ходили паспортный контроль.

—На мой пост в числе других 
зашел мужчина лет сорока и 
предъявил паспорт, — рассказала 
старший прапорщик Л.Воложани
на. — Документ настоящий. Но что 
это? На фотографии, вклеенной в 
паспорт, запечатлен молодой че
ловек лет двадцати. Черты лица 
схожи, но не более. С таким пас
портом мы не можем пропустить 
гостя на территорию России. Вот и 
все. А дальше с ним будут разби
раться другие специалисты.

На этом, собственно, и закон
чились учения пограничников. Они 
еще раз подтвердили слова, ска
занные генералом. М.Арифулли- 
ным: “Воздушная граница Урала 
находится в надежных руках”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Работы — 
непочатый 

край
Обновление производственных 
мощностей любого 
предприятия нужно для его 
устойчивого положения на 
рынке. Современное, хорошо 
развитое предприятие 
привлекательно для 
инвесторов. Кроме того, 
вложение средств в новые 
технологии позволяет снижать 
нагрузку на окружающую среду 
даже при увеличении выпуска 
готовой продукции. В конечном 
итоге модернизация 
предприятия улучшает не 
только экономическую, но и 
социальную обстановку в 
регионе.

Как сообщили в пресс-службе 
Нижнетагильского металлургичес
кого комбината (входит в “Евраз 
Груп”), определены основные 
объекты, на которых будет прово
диться реконструкция в 2006 году.

В коксохимическом производ
стве сдадут в эксплуатацию кок
совую батарею № 5, которая 
была остановлена в июле 2005 
года. После коренной модерни
зации на батарее применят са
мые современные методики ту
шения кокса, которые включают 
в себя все меры по снижению 
вредного воздействия на окружа
ющую среду.

В доменном производстве 
предполагается завершить строи
тельство комплекса доменной печи 
№5 (ДП-5). ДП-5 будет иметь пол
ностью закрытый литейный двор, 
современные воздухонагреватели 
и засыпной аппарат, а также сис
тему аспирации, что существенно 
улучшит условия труда в доменном 
цехе.

В сталеплавильном производ
стве в 2006 году появится новый 
циркуляционный вакууматор. Эта 
установка позволяет удалять из 
жидкой стали газы, образующиеся 
при плавке, при этом качество го
тового металла значительно улуч
шается. На предприятии уже функ
ционируют два вакууматора. С пус
ком новой установки работа кон
вертерного цеха станет более рит
мичной.

В прокатном производстве в те
кущем году продолжат реконструк
цию колесобандажного цеха. На 
колесопрокатном участке нужно 
установить новую нагревательную 
печь, а также ввести в эксплуата
цию вторую установку ультразву
кового контроля колес. На участке 
производства бандажей будет со
оружена новая линия выходного 
контроля.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО ■ ТАРИФЫ

Принцип 
опин — 

действуй 
по закону

Взлететь
не слишком

высоко
Каждый год, получая январские квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, народ тревожится: насколько 
больше платить в этот раз?
На днях состоялась пресс-конференция председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (РЭК) Николая Подкопая и его первого заместителя 
Надежды Запорожец. Именно РЭК утверждает тарифы на 
электроэнергию и теплоснабжение на Среднем Урале.

Военно-уголовный устав “Уложение, или право воинского 
поведения”, изданный 27 января 1702 года, дает точку отсчета 
истории военных судов.
В 1867 году в русской армии были образованы полковые военно
окружные суды и Главный военный суд, которые действовали до 
1917 года. После Октябрьской революции учреждается 
Революционный военный трибунал и ревтребуналы на местах. В 
1926 году их переименовали в военные трибуналы, которые 
просуществовали до 1992 года, пока не было восстановлено их 
прежнее, еще петровское название — военные суды.
Такова история. В настоящее время полномочия, порядок 
образования и деятельность военных судов устанавливаются 
комплексом нормативно-правовых актов, включая Федеральный 
закон “О военных судах”. Это придает судам статус третьей 
самостоятельной власти, которой насчитывается уже более 
трехсот лет.
Нелегким был прошедший год для страны и для 
реформирующейся армии. Как известно, народ и армия едины, 
поэтому негативные явления, связанные с преступностью в 
стране, не обошли стороной и ее Вооруженные Силы.
Военные суды входят в единую систему федеральных судов и 
рассматривают уголовные дела в объеме всего спектра 
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации.
Об этом и других проблемах и состоялся обстоятельный 
разговор с председателем Уральского окружного военного суда 
полковником юстиции Константином Ивановичем ЕГОРОВЫМ.

—Константин Иванович, 
сколько рассмотрено военны
ми судами уголовных дел в 
2005 году? О чем свидетель
ствуют цифры?

—В 2005 году гарнизонными 
военными судами, подведом
ственными Уральскому окружно
му военному суду, рассмотрено 
785 уголовных дел и 455 мате
риалов на действия и решения 
органов предварительного след
ствия.

В 2004 году этими же судами 
было рассмотрено 879 уголов
ных дел и 139 материалов на 
действия и решения органов 
предварительного следствия.

Как видно, количество рас
смотренных уголовных дел со
кратилось на 94, однако возрос
ло более чем в три раза рассмот
рение материалов на действия 
и решения органов предвари
тельного следствия. Эти цифры 
говорят о том, что прин
цип состязательности все 
больше распространяет
ся и на предварительное 
следствие. Проще гово
ря, возросла гарантия со
блюдения прав граждан. 
То есть дела не доходят 
до суда и прекращаются, 
если следственные орга
ны не сумели предста
вить суду убедительных, 
неопровержимых доказа
тельств виновности граж
данина.

—А что особенно бес
покоит?

—Как показывает ана
лиз судимости, 85 процентов от 
общего числа осужденных при
влечено к уголовной ответствен
ности за уклонение от военной 
службы, хищение чужого имуще
ства, превышение должностных 
полномочий и неуставные взаи
моотношения при отсутствии 
подчиненности. Наглядный при
мер этому — случай, который 
произошел в Челябинском выс
шем танковом училище.

Изучение причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений, показывает, что 
основными из них, как и преж
де, являются: бесконтрольность 
за личным составом, безнака
занность за прежние правона
рушения и дисциплинарные 
проступки, сокрытие командо
ванием правонарушений подчи
ненных, непринятие своевре
менных мер по розыску и воз
вращению военнослужащих, са
мовольно покинувших части, не
достатки в организации и несе
нии караульной службы, запу
щенность в учете материальных 
средств.

Это частные причины, кото
рые выявлялись судьями по 
конкретным делам. А общая 
причина заключается в том, что 
во многих воинских подразде
лениях и войсковых частях от
сутствует комплексная, систе

ЕГОРОВ Константин Иванович
Родился 5 марта 1956 года в г.Казани.
Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета. Кандидат юри
дических наук. Полковник юстиции.

С 1974 по 1976 год проходил срочную службу 
в Погранвойсках. На судебной работе в системе 
военных судов с 1982 года.

1989—1993 гг. — председатель военного три
бунала Тындинского гарнизона.

1993—2005 гг. — заместитель, первый заме
ститель председателя Балтийского флотского 
военного суда.

С ноября 2005 года — председатель Уральс
кого окружного военного суда.

Женат, имеет двух сыновей.

матическая работа по предуп
реждению преступлений. Не
высока и эффективность вос
питательной работы. Как пока
зывает судебная практика, та
кая работа проводится от слу
чая к случаю.

Еще одна причина, которая 
снижает эффективность борьбы 
с преступлениями, — невысокие 
моральные качества офицеров и 
прапорщиков, некоторые из них

имеют судимость. А ведь офи
церы и прапорщики — это долж
ностные лица, на которых воз
ложена обязанность и по воспи
танию личного состава, и по про
филактике'преступлений, и по 
пресечению других правонару
шений. Между тем, практически 
каждый шестой осужденный в 
2005 году являлся офицером или 
прапорщиком. И что насторажи
вает, уже третий год наблюда
ется рост судимости среди этой 
категории военнослужащих: в 
2005 году он составил 20 про
центов по сравнению с 2004 го
дом.

—А какова обстановка с 
рассмотрением гражданских 
дел?

—Объем рассмотрения граж
данских дел остается практичес
ки на прежнем уровне: если в 
2004 году их было рассмотрено 
2686, то в 2005 году — 2563. 
Наиболее часто военнослужа
щие обращаются в военные суды 
с заявлениями и исками, связан
ными с необеспечением их раз
личными видами довольствия 
(более половины всех граждан
ских дел). Велика доля также жи
лищных споров, а также споров, 
связанных с вопросами прохож
дения военной службы. Хотелось 
бы отметить, что 98,3% таких 
исков военные суды удовлетво
ряют.

И еще. Во многих случаях, 
особенно это наблюдается по 
делам, связанным с необеспе
чением различными видами до
вольствия, спора как такового 
не существует. Воинские долж
ностные лица в ряде случаев не 
отрицают того, что военнослужа
щему положена та или иная вып
лата, но “на всякий случай’’ от
правляют такого военнослужа
щего в суд для того, чтобы он 
добился там судебного реше

ния, удовлетворяющего 
его требования.

Считаю, что воинские 
должностные лица в та
ких случаях должны 
брать на себя ответ
ственность и не прикры
ваться судебным реше
нием. Скорее будут ре
шаться вопросы, умень
шится загрузка военных 
судов, меньше будет бу
мажной волокиты.

А в заключение хочу 
сказать, что суд будет 
строго выполнять указа
ние Президента Россий
ской Федерации, которое 

он сделал перед судьями на 
юбилейном вечере по случаю 
80-летия Верховного Суда РФ: 
“Надо сделать все возможное, 
чтобы народ, общество повери
ли в справедливость нашего 
суда, убедились, что суд — это 
центр их защиты от произвола, 
несправедливости”.

Беседовал 
Владимир САМСОНОВ.

Н. Подкопай напомнил, что 29 
декабря минувшего года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 184-ФЗ “О внесении измене
ний в Федеральный закон “Об ос
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального ком
плекса” и некоторые законода
тельные акты Российской Феде
рации". Этот нормативный акт ог
раничивает рост цен на жилищ
но-коммунальные услуги 20 про
центами. Это означает, что общая 
плата за жилищно-коммунальные 
услуги в Свердловской области 
не может вырасти более, чем на 
20 процентов.

Итак, планка установлена.Что 
же реально происходит в нашей 
области с оплатой жилищно-ком
мунальных услуг?

В частности, в Екатеринбурге 
жители получили квитанции за 
январь текущего года. И, увидев 
цифры, ужаснулись. Суммы сче
тов выросли не на 20 процентов,
а в среднем на 37. 
произошло?

Как объяснил Н. 
федеральный закон 
здно - 29 декабря.

Почему так

Подкопай, 
вышел по- 
А большая

часть муниципалитетов уже в де
кабре приняла новые тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги и 
опубликовала их в местной пе
чати. Значит, они вступили в за
конную силу. Поэтому январские 
квитанции люди получили на ос
новании этих тарифов.

В это время РЭК занималась 
расчетом тарифов, согласуясь с 
федеральным законом. По сло
вам Н. Подкопая, они закончили 
27 января. Энергокомиссия под
готовила проект постановления 
правительства области о новых 
тарифах. Оно находится на под
писи у председателя правитель
ства Алексея Воробьева.

Председатель энергокомис-

сии сказал, что он сам получил 
январскую квитанцию с большой 
суммой. Он оплатил ее и жите
лям посоветовал сделать то же 
самое. Но в феврале, когда по
становление областного прави
тельства вступит в силу, по его 
словам, в муниципалитетах бу
дет сделан перерасчет, и людям 
вернут деньги.

Также на пресс-конференции 
прозвучала информация о новом 
тарифе на электрическую энер
гию. С 1 января 2006 года 1 кило
ватт-час электроэнергии для на
селения стоит 1 рубль 24 копей
ки. Для тех, у кого электроплиты, 
- 86 копеек. Льготы сохраняются.

Жители области волновались 
также и по поводу предполагае
мого повышения стоимости про
езда в общественном транспор
те. Н.Подкопай сказал, что ни
какого повышения стоимости 
проезда пока не будет. В Екате
ринбурге проезд на всех видах 
транспорта по- прежнему оста
ется 7 рублей.

Елена СМЕЛИК.
НА СНИМКЕ: Н.Подкопай. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Как мы шли..."
Уральский “Медиасоюз”, библиотека главы Екатеринбурга, 
управление Росохранкультуры УрФО и Свердловский Союз 
журналистов провели журналистский конкурс по нескольким 
номинациям: лучшие публикации на темы “Люди города”, 
“Самое востребованное издание”, “Наша Победа (60-летие
Великой Победы)” и др.

Диплом лауреата конкурса на 
лучшую публикацию в номинации 
“Наша Победа” мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий вручил 
журналистам “Областной газе
ты” Елене Белоусовой (Верчук), 
Виталию Клепикову и Александ
ру Рассказову за материал "Как 
мы шли к миру через Г оби и Хин- 
ган”.

Это был разворот (две стра-

ницы “ОГ") — статья об оконча
нии Второй мировой войны, о по
беде над Японией. И — “круглый 
стол”, то есть воспоминания ве
теранов, воевавших осенью 
1945-го на Дальнем Востоке.

Награда в городском конкур
се для авторов неожиданная, но 
тем более приятная.

(Соб. инф.).

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 3 февраля ожи- ' 

дается облачная с прояснениями погода, времена — I
| снег. Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Температу- |

*# * * ра воздуха ночью минус 17... минус 22, на севере об- । 
' ласти до минус 30, днем минус 11... минус 16, на севере облас- ' 
I ти — минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца — в 8.52, । 
| заход — в 17.31, продолжительность дня — 8.39; восход Луны — | 
I в 10.20, начало сумерек — в 8.10, конец сумерек — в 18.13, | 
. фаза Луны — новолуние 29.01.
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Уральский государственный технический университет, 
хотя и гражданский вуз, но офицеров выпускает 
каждый год больше, чем любое военное училище.
Люди, отдавшие воинский долг Родине, будь то 
бывший солдат или офицер - здесь в почете. О том, 
как удается сохранить в вузе дух патриотизма — наш 
разговор с ректором УГТУ-УПИ, членом- 
корреспондентом Российской академии наук, 
профессором Станиславом НАБОЙЧЕНКО.

—Станислав Степанович, в недавние времена счита
лось, что любое учебное заведение должно быть еще и 
центром патриотического воспитания. Насколько, с ва
шей точки зрения, такая постановка вопроса актуальна 
сегодня, когда страна живет в принципиально иной сис
теме политических координат?

—Настоящее высшее образование немыслимо без комп
лекса не только образовательных, но и воспитательных услуг. 
Традиции нашего вуза состоят в том, что во все времена мы 
придерживались именно такого понимания проблемы. У нас 
была авторитетная комсомольская организация, интерес
ный профком, и мы постоянно занимались вопросами нрав
ственно-эстетического образования, хорошо понимая, что го
товим не только специалистов, но и граждан. В этом году 
УГТУ-УПИ получил государственную премию за внеучебную 
воспитательную работу со студентами, за гармоничное вос
питание специалистов. Патриотическое воспитание здесь 
очень важный компонент. Понятно, что сегодня нам не нужна 
заидеологизированная риторика прежних лет. Важно воспи
тать у студентов чувство патриотизма. Причем, начинается 
все с малого - с гордости за успехи своей учебной группы, за 
факультет, на котором учишься, за свой вуз, далее - за свою 
страну. Такой подход, как показывает жизнь, очень помогает 
нашим выпускникам в их самостоятельной работе.

—Уральский государственный технический универси
тет предоставляет возможность внеконкурсного поступ
ления в вуз для ветеранов боевых действий. Когда-то

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Станислав НАБОІЛЧЕНКО

"Сильного никто
не тронет"

это были ветераны Афганистана, сейчас - “чеченцы”. 
Можно ли рассматривать это как продолжение тради
ций патриотического воспитания, присущих вузу?

—Когда я был деканом металлургического факультета, у 
нас учились по различным специальностям до ста “афган
цев”. Это были крепкие, обстрелянные, проверенные вой
ной молодые ребята, многие из которых имели боевые на
грады - ордена Красной Звезды, медали “За отвагу” и дру
гие. Они знали цену жизни и очень отличались от своих со
курсников - вчерашних школьников. Само наличие в учеб
ных группах таких студентов цементировало коллективы, что 
очень ценно. “Афганцам” было очень непросто учиться и мы 
их, конечно, поддерживали. Не “сюсюкались”, а именно под
держивали. И к третьему-четвертому курсу, они выходили 
на нормальный режим учебы, становились активистами, на 
которых мы всегда могли опереться. Многие из этих ребят 
позднее состоялись в жизни, нашли применение знаниям и 
навыкам, полученным в вузе.

Наличие в студенческих коллективах повзрослевших в 
армии ребят очень положительно сказывается на внутрен
ней атмосфере, делает учебные коллективы сбалансирован
ными, дает вчерашним школьникам пример ответственнос
ти. Люди, прошедшие армию, совершенно иначе мыслят и 
подтягивают до своего уровня ответственности ребят, при
шедших со школьной скамьи.

К сожалению, в последнее время число студентов, что 
приходят после срочной службы, резко сократилось. Это свя
зано с материальными проблемами, с необходимостью для 
многих парней поскорее начать самостоятельную жизнь. Для 
нас это плохо, вузу нужны мужчины, прошедшие армейскую 
школу.

—Одно из подразделений УГТУ-УПИ — военная кафед
ра, ставшая затем факультетом военного обучения, а 
ныне — Институтом военно-технического обучения и 
безопасности. Какое место занимает это подразделе
ние в системе патриотического воспитания, созданной 
в вузе?

—Военная кафедра существует в УГТУ-УПИ более 70 лет. 
Я сам в свое время учился на “военке”, и у меня об этом 
периоде, позволившем испытать себя, самые добрые вос
поминания. Умение подчиняться, четко формулировать за
дачу, исполнительность - прекрасные качества, которые 
нигде, кроме как в армии не получить. Тому, кто готовится 
прийти на производство, это исключительно важно.

В смутные времена, когда раздавались призывы “сокра
тить” кафедру, нам удалось убедить студентов и их родите

лей, убедить соответствующих руководителей в необходи
мости военного обучения. Время показало, что мы были пра
вы. Военный факультет, а ныне институт очень популярен 
среди студентов, туда существует конкурс - это лучший ар
гумент за военное обучение. Военное обучение — продол
жение гражданского, оно помогает студентам глубже осво
ить свою будущую специальность. Ведь военно-техничес
кий уровень кафедр института очень высок. Все преподава
тели-офицеры имеют высшее образование, многие, в том 
числе легендарный руководитель института Леонид Василь
евич Хабаров, — опыт боевых действий, сам уровень препо
давания здесь неизменно высок. Вот почему, когда встал 
вопрос о том, что в стране должно остаться только 33 центра 
военного обучения, университет оказался в их числе. Нам 
не пришлось за это бороться, многочисленные комиссии 
смогли все увидеть сами.

Каждый год институт выпускает более 500 офицеров — 
больше, чем любое военное училище. Церемониал вручения 
лейтенантских погон, который мы проводим у памятника мар
шалу Жукову и у “Черного тюльпана” торжественный, и за
поминается офицерам запаса навсегда.

—Складывается ли у вас ощущение, что страна, на
конец, начинает поворачиваться лицом к проблемам пат
риотического и военно-патриотического воспитания?

—Наш президент, думаю, хорошо понимает важность этих 
проблем. В последние несколько лет заметно добавилось 
порядка во многих сферах жизни. Увеличились финансовые 
вливания в Вооруженные Силы, растет оборонный заказ. И 
это, конечно, правильно, любое государство должно быть 
сильным, сильного никто никогда не тронет. Предпринима
ются шаги к подъему престижности ратного труда - это дол
жно принести свои плоды.

УГТУ-УПИ участвует во многих мероприятиях военно-пат
риотического характера. Проводим свой парад, посвящен
ный Дню Победы, помогаем школам организовать военно- 
спортивные игры, тесно взаимодействуем с военными учеб
ными заведениями и ветеранскими организациями.

Мы стремимся поддерживать военных, работающих в 
вузе, помогаем им, чем можем. Это вузовское единство ар
мии и народа создает в Уральском государственном техни
ческом университете особую атмосферу, позволяющую не 
только учить, но и воспитывать наших студентов патриота
ми.

Беседовал Валерий АМИРОВ.

Как нам 
реорганизовать 

вуз
Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” журналисты общались 
с руководителями двух ведущих вузов Екатеринбурга - 
ректором УрГУ Владимиром Третьяковым и проректором УГТУ- 
УПИ по учебной работе Александром Соболевым.
Представители высшей школы прокомментировали некоторые 
события, происходящие в отечественной системе образования.

-Последнее время Министерство образования и науки РФ все боль
ше склоняется в сторону многовариативной схемы приема в вузы, - 
начал разговор Владимир Третьяков. - Мы приветствуем такую пози
цию, поскольку считаем, что единый государственный экзамен не дол
жен быть единственной формой вступительных испытаний. Наряду с 
ЕГЭ должны существовать централизованное тестирование, система 
олимпиад и традиционные устно-письменные экзамены.

Далее ректор коснулся одной из самых болезненных для высшей шко
лы тем - выделение средств лучшим вузам в рамках национального 
проекта “Образование”. Как известно, в первом квартале текущего года 
федеральное министерство образования должно сформировать спи
сок, состоящий из 20-30 государственных вузов. В число избранных 
войдут высшие учебные заведения, признанные инновационными. Каж
дому из них будет выделено по 500 миллионов рублей.

-Я не согласен с самой идеей выбора лучших вузов, -заявил Влади
мир Третьяков. - В стране существует около шести сотен высших учеб
ных заведений. Разве можно сказать, что только двадцать из них дос
тойны поддержки? Кроме того, каждый вуз уникален, области деятель
ности учебных заведений не дублируются. Если дать денег, к примеру, 
техническому университету, то гуманитарным наукам от этого лучше не 
станет. Никакого влияния на систему образования в целом такое дей
ствие не окажет. Вообще, на наш взгляд, следует поддерживать не 
отдельные вузы, а отдельные научные направления.

На вопрос о сегодняшнем состоянии материально-технической базы 
екатеринбургских вузов участники пресс-конференции ответили, что она 
по-прежнему находится в плачевном состоянии. Средств, выделяемых 
федеральным бюджетом, едва хватает на то, что поддерживать системы 
жизнеобеспечения. Ни о каком развитии не может быть и речи.

Ольга ИВАНОВА.

Брахитерапия - прорыв XXI века
в лечении рака предстательной железы

Сегодня рак предстательной железы стремительно выходит на первое 
место среди онкологических заболеваний у мужчин. Каждый день в 
российских медицинских центрах регистрируется более тридцати новых 
случаев. Многие отечественные и зарубежные клиники предлагают 
побороть этот страшный недуг. Есть ли гарантия успешного 
выздоровления пациентов? Мы познакомились с новыми методами 
лечения этого заболевания.

Новейшие научные разработки в этой области одименяют в 
крупнейших российских клиниках и научных центрах, 
занимающихся проблемами уролоп». Большие усилия для 
создания Центра Брахитерапии в МРНЦ РАМН в г. Обнинске 
были предприняты академиком Цыбом А.Ф., где процедура 
брахитерапии проводится под КТ. Кроме того, метод 
брахитерапии под контролем УЗИ применяется и в других 
клиниках России: НИИ Урологии М3 РФ, РНЦ Рентгено
радиологии, МНИОИ им. П. А Герцена города Москвы и 
Свердловская областная клиническая 
больница № 1. Все эти клиники имеют 
современную научно-техническую базу, 
высококвалифицированных специалистов- 
урологов и онкоурологов, прошедших 
стажировку в Германии. Недавно именно 
здесь был разработан современный 
безоперационный метод лечения рака 
предстательной железы.

Традиционные методы лечения этого 
заболевания, как правило, болезненны для
пациентов и существенно ухудшают качество жизни. Первый 
метод - метод радикальной простатэктомии. После сложной 
хирургической операции у многих пациентов возникают 
неприятные осложнения - недержание мо'» и практически 
всегда импотенция. Кроме того, при такой операции пациент 
“выпадает из жизни’ на 2-3 месяца. Второй метод - это 
дистанционная лучевая терапия. Сроки нетрудоспособности 
около 8-10 недель. Здесь риск осложнений также очень велик. 
При наружном облучении предстательной железы поражаются 
одновременно окружающие органы и клетки, прежде всего 
мочевой пузырь и прямая кишка. Следующий метод - лечение с 
помощью лекарственных препаратов.

В наших клиниках, наравне с традиционными методами

лечения рака предстательной железы применяется 
современный, более эффективный безоперационный метод - 
БРАХИТЕРАПИЯ. За рубежом эта процедура уже более 13 лет 
используется в 800 медицинских центрах США и Западной 
Европы.

При брахитерапии микроисточники на основе йода-125 
вводятся непосредственно в опухоль через специальные 
иглы. После удаления игл микроисточники остаются в 
пораженном органе, обеспечивая нужный уровень 

радиоактивного излучения в течение курса 
лечения. При этом концентрация излучения 
внутри опухоли в два-три раза выше, чем при 
дистанционной лучевой терапии, и 
практически отсутствует на смежных тканях.

Имплантация радиоактивных зерен 
проводится в операционной под местным 
наркозом и длится не более двух часов. Эта 
процедура хорошо переносится даже 
пожилыми людьми с тяжелыми сопутст
вующими заболеваниями, проходит почти

безболезненно и дает высокий процент выздоровлений. Уже 
на следующий день пациент может выписаться из клиники и 
вернуться к нормальной жизни.

По данным американских клиник, количество 
осложнений при брахитерапии намного ниже, чем при 
традиционных методах лечения. Брахитерапия 
действительно поможет россиянам справиться с болезнью и 
сохранить полноценную здоровую жизнь. Но для этого 
необходимо, чтобы каждый мужчина старше 50 лет не реже 
одного раза в год сдавал анализ на ПСА.

Специалисты наших клиник проконсультируют вас по 
различным методам лечения рака предстательной железы, а 
также ответят на вопросы, возникающие в ходе диагностики.

Обнинск,
Калужская область
Медицинский Радиологический
Научный Центр РАМН
(08439) 9-31-53
(495) 967-19-72

Москва
ФГУ НИИ Урологии
М3 РФ
(495) 367-64-64
(495) 726-72-92

Москва
ФГУ «Российский Научный
Центр Рентгенорадиологии»
(495) 334-70-62
8 (926) 228-64 84

Москва
Московский научно- 
исследовательский 
онкологический институт 
им. П. А. Герцена
(495) 945-23-09

Екатеринбург
Свердловская областная 
клиническая больница № 1 
(343) 243-36-81
(904) 388-99-55 
(горячая линия)

Компания «БЕБИГ» - поставщик микроисточников на основе йода-125 в России: (495) 969-27-91, www.bebig.ru 
Телефоны бесплатной горячей линии: 8-800-200-08-08 (для регионов), (495) 788-73-77 (для Москвы) 

Лиц. N»002524 от 18.08.2004г. ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ

http://www.bebig.ru


Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ЕплЗ

¡В6 Февраля - 12 Февраля
■ МИР ЗНАНИЙ НА ОТВ

«Верь, Розабелъ»
По мотивам научно-популярного сериала «Великие иллюзии»

Это было время всемирного демографического взрыва, 
стремительного научно-технического прогресса и глобальных 
социальных потрясений. Это было время, когда в недрах 
дряхлеющего сословного миропорядка зарождалось массовое 
эгалитарное общество, а в сознании человечества - 
ницшеанский миф о сверхчеловеке, могучем титане, 
способном освободить земной шар от железных оков 
прошлого. И когда появился тот, кто стал живым 
олицетворением этого мифа, миллионы уверовали в него, как в 
мессию. И он не обманул их ожиданий, по крайней мере в том, 
что касалось чудес и наглядной демонстрации превосходства 
человеческого духа над тленной материей. Даже теперь, спустя 
80 лет после его смерти, его имя входит в десятку самых 
известных людей в мире. Это не Ленин, не Эйнштейн и не 
Король Элвис. Этот Прометей, разрывающий цепи - 
величайший иллюзионист XX века - Гарри Гудини (1874-1926).

РОЖДЕНИЕ 
ГАРРИ ГУДИНИ

Имя, ставшее впоследствии 
нарицательным, родилось в ту 
пору, когда Эрих Вейсс, нью- 
йоркский подросток из бедной 
семьи венгерских эмигрантов, 
прочел «Мемуары Жан-Эжена 
Робер-Гудина, посла, писателя 

и фокусника, написанные им са
мим». Прославленный француз
ский маэстро салонной магии 
стал его кумиром и первым учи
телем, под влиянием которого 
детское имя «Эри» преврати
лось во взрослое «Гарри», а он 
и его брат Тео - в «Братьев Гу
дини». Уже в 17 лет, после смер
ти отца, консервативного равви
на Самуэля Вейсса, Гарри Гуди
ни регулярно выступал с отдель
ными номерами в небольших те
атрах, аттракционах и парках 
развлечений (нередко давая до 
20 представлений за день). В 
1893 году Гарри встретился с на
чинающей певицей и танцовщи
цей Бесс (Уильгельминой Беат
рис). Молодые люди страстно 
полюбили друг друга и уже спу
стя три недели после знакомства 
поженились. С той поры Бесс 
стала бессменным сценическим 
ассистентом Гарри Гудини, а 
брату Тео пришлось осваивать 
сольную карьеру иллюзиониста 
под псевдонимом «Гардин».

Успех к «Великому Гудини» 
пришел далеко не сразу, воз
можно, потому, что первые пять 
лет его программа включала все 
виды цирковых фокусов, от пре- 

стидижитаторства (манипуляций 
с картами и монетами) и «Ин
дусской иголки» (когда Гудини 
проглатывал несколько иголок 
и нитку, а затем извлекал нить с 
нанизанными на нее иголками) 
до иллюзионов в духе «Мета
морфозы» (когда он и Бесс ме
нялись местами в запертых сун
дуках). В 1896 году недоволь

ство собой достигло, ка
жется, своего апогея, и Гу
дини дал газетное объяв
ление о распродаже всех 
своих секретов за 20 дол
ларов. Однако покупате
лей не нашлось, и Гарри 
оставалось лишь сосредо
точиться на дальнейшем 
совершенствовании своего 
мастерства, обогащении 
сценического образа и 
изобретении новых трю
ков.
«ЭСКЕЙПОЛОГИЯ» 

ГАРРИ ГУДИНИ 
Так, в том же 1896 году 

он придумывает номер 
«Высвобождение из сми
рительной рубашки», при
чем проделывает его, бу
дучи подвешенным вниз го
ловой в паре метров от 
земли. Примерно в то же 
время он становится экс

пертом по наручникам. В каж
дом городке, где проходили его 
гастроли, он заявлял, что с лег
костью освободится от «брас
летов», надетых на него пред
ставителями местной полиции. 
Он даже предлагал 100 долла
ров любому, кто принесет наруч
ники, из которых он не смог бы 
выбраться, однако ему ни разу 
не пришлось платить. Растущая 
популярность этого трюка при
влекла внимание Мартина Бека, 
импрессарио крупнейшей аме
риканской сети варьете «Ор
фей», и в 1899 году он предло
жил Гудини выгодный контракт 
при условии, что гвоздем его 
программы станут не традици
онные фокусы, а трюки с выс
вобождением, для которых сам 
Гудини уже придумал солидный 
родовой термин - «эскейполо- 
гия» (от англ, “escape”, «по
бег»). Уже через несколько лет 
созданная им дисциплина вклю
чит в себя множество разделов, 
таких как высвобождение из ка
натов, цепей, наручников, кан
далов, смирительных рубашек и 
даже огромных бумажных паке
тов (на которых не оставалось 
ни малейшей прорези); «эскей- 

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

пы» из тюремного каземата, 
закрытого сундука, брошенно
го в реку, молочной канистры, 
заколоченного гроба и знаме
нитой «Китайской водной каме
ры пыток»; прохождение сквозь 
кирпичные стены, прыжки в на
ручниках с моста и в смиритель
ной рубашке из окна дома, коим ■ 
позавидовали бы современные 
«бейсеры»...

Впрочем, какого быуспеха ни 
достигал Гудини, его «эго» все
гда требовало большего, гораз
до большего (недаром Бесс ча
стенько критиковала его за ку
лисами за злоупотребление лич
ными местоимениями

«мое»), А потому уже в 1900 
году, едва успев завоевать пе
редовицы американских газет, 
Гудини с женой отправляются 
покорять Европу, располагая 
лишь скромной суммой на одну 
неделю проживания. По прибы
тии в Лондон Гудини удалось 
сразу же получить ангажемент в 
одном из столичных театров, 
однако подлинная слава пришла 
к нему, когда он вновь проде
лал свой коронный номер - при
шел в Скотленд-Ярд и потребо
вал приковать его наручниками 
к железному столбу. «Вот так 
мы обезвреживаем преступни
ков здесь, в Англии», произнес 
офицер, с удовольствием испол
няя его просьбу. «Вот так мы ос
вобождаемся от них в Амери
ке», ответил Гудини, совершив 
почти мгновенный «эскейп» на 
глазах изумленных поли
сменов. И с этого момента 
в варьете и мюзик-холлах 
Англии, Германии, Фран
ции и России его ожидал 
неизменный аншлаг. По 
словам самого Гудини, 
наиболее теплый и щедрый 
прием ему оказывали «в 
Париже и в России, по
скольку люди в этих стра
нах так хотели испытать 
удивление, так стремились 
увидеть нечто новое и эк
страординарное». В 1905 
году иллюзионист вернул
ся в США самым высоко
оплачиваемым артистом 
Европы и мировой знаме
нитостью, а вскоре под
твердил свой статус, совер
шив «побег» из тюремной 
камеры, где содержался 

убийца президента Джей
мса Гарфилда.

СЕКРЕТЫ 
ГАРРИ ГУДИНИ 
У сверхъестественного 

успеха «Великого Гудини» 
было, по крайней мере, не
сколько вполне естествен
ных причин. Так, он одним 
из первых стал активно и 
широкомасштабно исполь
зовать газетную и наруж
ную рекламу (в частности, 
на дилижансах и омнибу
сах). Он также был первым 
иллюзионистом, кто пре
вратил свои выступления в зна-

менательные и интригую
щие события, перенес их 
на открытые площадки, где 
за его очередным «подви
гом» могли бесплатно на
блюдать толпы зрителей. 
Утверждая, что «настоя
щий маг - это артист, ис
полняющий роль мага», 
Гарри Гудини стремился 
предельно «драматизиро
вать» иллюзию, накалить 
атмосферу зловещего 
ожидания. В одном из зна
менитых трюков его сковы
вали наручниками, закола
чивали в деревянный ящик, 
а затем сбрасывали в реку. 
И хотя ящик, разумеется, 
был с секретом, «маг» ста
рался как можно дольше 
задержаться под водой, 
играя на нервах зрителей, 

а затем выныривал, улыбаясь и 
размахивая цепями, под рев и 
рукоплескания толпы. Кроме 
того, представления Гудини, ми
рового «секс-символа» рубежа 
веков, отличал немалый по тем 
временам эротизм - он часто вы
ступал обнаженным, дабы про
демонстрировать, что ему яко
бы негде спрятать отмычки. И 
конечно же, каждодневные из
нуряющие тренировки. Гудини 
мог с равным успехом быть 
«левшой» и «правшой». Болтая 
с друзьями, он престидижитиро- 
вал картами и монетами, не гля
дя на руки, или завязывал и раз
вязывал веревочные узелки... 
пальцами ног. В его нью-йоркс
ком доме была установлена ог
ромная ванна для подводных уп
ражнений. И напоследок, не сто
ит сбрасывать со счетов «гений

изобретательности», с которым 
великий иллюзионист создавал 
и прорабатывал свои трюки. К 
примеру, в 1921 году Гарри Гу
дини был выдан патент на ряд 
существенных усовершенство
ваний в глубоководном водо
лазном костюме - прямое при
менение на практике его науки 
«эскейпологии».

Вообще, вся недолгая жизнь 
«величайшего мага современно
сти» - это калейдоскоп удиви
тельных историй и поразитель
ных, подчас противоречивых 
фактов. На своем биплане он со
вершил первый полет над Авст
ралией, а затем забросил и са
молет, и автомобиль. Он создал 
собственную кинокомпанию и 
снялся в нескольких фильмах, в 
одном из которых проплыл над 
Ниагарским водопадом. Каждый 
день он писал жене любовную 
записку, а за каждый свой поце
луй на киноэкране, подаренный 
другой женщине, платил Бесс по 
5 долларов (кстати, недостовер
ность любовных сцен считается 
одной из причин его неудач в 
кинематографе). Он придумал 
сценическое имя выдающемуся 
кинокомику Бастеру Китону, 
когда тот был еще ребенком. 
Своих детей у «прадедушки Гар
ри Поттера» не было - врачи счи
тают, что он слишком часто де
лал рентгеновские снимки. Пы
таясь сохранить свое превос
ходство, он без тени сомнения 
разоблачал других фокусников, 
посягавших на его имя, не по
щадив при этом и своего куми
ра, Робер-Гудина, обличению 
которого Гудини посвятил от
дельную книгу. В 42 года он хо
тел попасть на фронт Первой 
Мировой, а получив отказ, стал 
регулярно выступать в действу
ющих частях, извлекал из воз
духа пятидолларовые монеты, 
бросал их в зал и раздал таким 
образом свыше 7000 долларов. 
Он собрал уникальную коллек
цию всевозможных замков и 
громадную библиотеку, посто
янно занимался самообразова
нием и возил с собой в турне 
сотни книг.

МЕЧТА
ГАРРИ ГУДИНИ

«Великий Гудини» привык до
биваться всего, к чему стремил
ся, но можно лишь предпола
гать, что его сокровенной idée 
fix, вершиной «эскейпологии»,

(Окончание на 7-й стр.).

ВЕЛИКИЕ ИЛЛЮЗИИ 
среда, четверг, пятница 

в 15:30, на ОТВ



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш| 
редакции “Областной газеты" МК 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сериал
10.20 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева»

11.40 «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: Пуд золота». 1 -я серия
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

_________ 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 «Конферансье на все 

времена. Борис Брунов»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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. Боевик 
«Месть слона»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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»

18.10 Криминальная Рос
сия. «Курортный капкан». 
1-я серия

18.40 Фильм «Московская 
сага»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Золотой те

ленок»
22.30 Спецрасследование. 

«Квартирные кражи»
23.40 Ночные новости
00.00 Футбол. Кубок Перво

го канала. «Спартак» (Моск
ва) - «Динамо» (Киев). Пря
мой эфир

02.00 Фильм «История Лин
ды Маккартни»

03.00 Новости
03.05 Фильм «История Лин

ды Маккартни». Окончание
03.30 Шедевр Годфри Ред

жио «Коянискаци»
04.50 Суперчеловек. «Ана

томия наших чувств». Фильм 
1-й

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 «В круге 

первом»
21.50 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания» ·
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Дра

ма «Троих надо убрать»
03.20 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.40 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ - 2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Фильм «КАТАЛА»
00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.10 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.35 Детектив «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ ЛОВУШКА» (Италия)

03.10 Райан О’Нил в фильме 
Стэнли Кубрика «БАРРИ 
ЛИНДОН» (Великобритания)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ.
11.00 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЯКОВА ПРОТА
ЗАНОВА. ШЕДЕВРЫ СТАРО
ГО КИНО. «Праздник свято
го Йоргена». Художествен
ный фильм

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

13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Люд
мила Вербицкая

13.55 К ДНЮ ПАМЯТИ 
А.С.ПУШКИНА. «Гробов
щик». Телеспектакль

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

15.15 «Сказка о царе Салта- 
не». «О рыбаке и рыбке». 
Мультфильмы

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Ливия. Последняя 
граница». Документальный 
фильм (Франция, 2003)

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Ералаш»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 «Недвижимость»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владислав Казенин. 2-я 
часть

09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - товарищи по 
команде»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - товарищи по 
команде»

14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Запретные тайны»
17.00 «Битвы роботов-2»

R А Й А X

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 «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Даниэль Отой, Жиль

бер Мелло, Серхи Лопес в 
фэнтези «КРАСНЫЙ ДРА
КОН» (Франция, 2002)

13.10 Жерар Баре, Э.Бел- 
ланже в мелодраме «ШЕВА
ЛЬЕ ДЕ ПАРДАИН»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джереми Айронс, Пат

рисия Каас в мелодраме «А 
ТЕПЕРЬ ДАМЫ И ГОСПО
ДА...» (Франция, 2002)

Телеанонс

17.45 «Порядок слов». 
Книжные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Татьяна Бек

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1995). 23-я серия. «Молния»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал. Режиссёр 
В.Титов. 5-я серия.»Москва. 
1896 год»

21.30 К 85-ЛЕТИЮ СЕМЕНА 
РАЙТБУРТА. ОСТРОВА

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

23.30 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Лица времени»
01.35 Программа передач
01.40 «Ливия. Последняя 

граница». Документальный 
фильм (Франция, 2003)

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кларк Гейбл

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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 Информационная 

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

девять»

18.30 В.Ливанов, В.Соло
мин в детективном сериале 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Сокровища Агры», 1 серия 
(Россия, 1983)

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 Фильм «АМАЗОНКИ И 

ГЛАДИАТОРЫ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Джеки Чан, Само Хунг 

в боевике «ОСТРОВ ОГНЯ» 
(Гонконг, 1990)

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 50 серия

04.00 Гэри Льюис, Джонни 
Ли Миллер в триллере 
«МСТИТЕЛЬ» (Великобрита
ния, 2002)

врмак

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АНТОНИНА ШУРАНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Драма «СЕКРЕТНЫЙ 

ЭШЕЛОН»
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. АНТОНИНА ШУРАНОВА»

15.55 Драма «ИГЛА»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 4 февраля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 5 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Ну, по

годи!» (СССР)
10.30 Сериал «РУССКИЕ В 

ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 5 февраля)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мелодрама «МАРС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Детский сериал 

«ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА
МИ» (1-я серия). Россия

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

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 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО

РУССКИ - 2»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 Телемагазин
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»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери-

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН», 5 серия

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 Криминальная драма 
«УБЕЖИЩЕ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

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

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕН
ТЫ. «Артель»

18.45 «СПОРТ И СПОР»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УЗКИЙ 

МОСТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жерар Де

пардье в комедии «ПРО
ФЕССИОНАЛ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (Ми
хаил Шемякин). 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» 
(США)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Лесли Нильсен в коме
дии «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ
ОН» (США, 1996 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»

02.25 ФИЛЬМЫ ВВС: «НЕ
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЖЮЛЯ ВЕРНА»

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - « Начало детективного мини-сериала «СЛЕД

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: ДЕЛО № 24. ПУД ЗОЛОТА» 
(Россия, 2002). Всего 6 серий. Авторы сценария - Ольга и 
Александр Лавровы. Режиссер - Вячеслав Сорокин. Ком
позитор - Марк Минков. В ролях: Георгий Мартынюк, Ле
онид Каневский, Лидия Вележева, Гоша Куценко, Игорь 
Бочкин, Андрей Смоляков, Вера Васильева, Игорь Скляр. 
Знаменский и Томин возобновляют следственно-розыск
ные мероприятия по уже закрытому делу: жестокому убий
ству двух женщин из подмосковного поселка. В свое вре
мя за это преступление (якобы совершенное на почве рев
ности) был арестован некто Смурин - бандит из Ростова. 
Но теперь выясняется, что к давнему убийству причастны 
мафиози, совершающие незаконные операции с золоты
ми слитками.

18.40 - Начало драматического сериала «МОСКОВС-

КАЯ САГА» (Россия, 2004). Всего 24 серии. Режиссер - 
Дмитрий Барщевский. Композитор - Александр Журбин. В 
ролях: Юрий Соломин, Инна Чурикова, Александр Балуев, 
Ольга Будина, Алексей Кортнев, Кристина Орбакайте, 
Дмитрий Харатьян, Виктория Толстоганова, Андрей Смир
нов, Сергей Безруков, Марина Яковлева, Игорь Бочкин, 
Ирина Купченко, Андрей Ильин, Игорь Скляр, Михаил Еф
ремов, Регимантас Адомайтис, Вячеслав Шалевич. По мо
тивам одноименного романа Василия Аксенова о семье 
известного московского хирурга Бориса Никитича Градо- 
ва, по которой паровым катком прокатились сталинские 
репрессии.

«РОССИЯ»
14.30 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Боевик 

«МЕСТЬ СЛОНА» (Индия, 1999). Режиссер - Т.П.В. Пра
сад. В ролях; Митхун Чакраборти, Прем Чопра, Джонни 
Левер, Панчоли Адития. У офицера полиции лучший друг 

- слон. У них очень трогательные отношения: хозяин уха
живает за своим питомцем, холит, лелеет, даже немно
го обучает грамоте и счету. Но вот у полиции разгорает
ся конфликт с бандой, занимающейся незаконной тор
говлей древесиной. Не в меру ревностного героя реша
ют убрать с дороги. Убийство хозяина происходит на 
глазах у слона. Он запоминает убийц и начинает за ними 
охоту...

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «ТРО
ИХ НАДО УБРАТЬ» (Франция, 1980). Режиссер - Жак 
Дере. В ролях: Ален Делон, Далила Ди Лаззаро, Мишель 
Оклер, Паскаль Робер, Жан-Пьер Дарра. Остановившись 
на шоссе, чтобы оказать помощь раненому в автокатаст
рофе, картежник-профессионал сам становится следую
щей мишенью гангстеров, причастных к торговле ракет
ным оружием. Гибель друга, которого убийцы приняли за 
него, побуждает героя вступить с ними в борьбу.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Фактор времени»
08.50 «Деньги»
08.55 Драма «АЛЕКСАНДР»
11.30 «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»
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
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 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «200 СИГА

РЕТ» (США, 1999)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Следующий»
00.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: «Студия-54», часть 1

01.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ
FASHION»

02.05 МузТВ: «РОК ЧАРТ»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Сериал «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ-
01.30 Сериал «ЗАЩИТНИК-
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: сойти с 

ума
12.00 «Евангелион». Анимэ
12.30 По домам
13.00 Чудеса с прицепом
13.30 Стоп! Снято: Shakira 

«Don't Bother»
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly
14.30 Видео Game
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Ru-zone
17.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт

19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 Давай на спор!
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Киночарт с Арчи
22.30 Доступный экстрим
22.55 «Модная погода»
23.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
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 Звездная жизнь: Justin 
Timberlake

01.45 MTV Пульс
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Да здравствует Бэм!
02.30 MTV Бессонница

06.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

09.00, 11.00, 01.55 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 14.15
«Спортивный календарь»

09.15 «Сборная России». 
Василий Рочев

09.45 Профессиональный 
бокс. Шенон Бриггс (США) 
против Рэя Мерсера (США). 
Лаква Сим (Монголия) про
тив Шоуна Симмонса 
(США). Андре Вард (США) 
против Бена Арагона (США) 

11.15 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.25 «Олимпийская коман
да». Сборная России по хок
кею

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.20 Биатлон. Кубок мира.

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Телемагазин
16.30 Мультфильм
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сокровища океана». 

Фильм из цикла «Дикая при
рода» (США - Франция - Ав-

стралия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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 

московское
23.25 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал (Россия)
00.35 Лотерея «Олимпион»
00.40 «Вторая Мировая.

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

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Кафе «Шансон»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Патруль 
времени». 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: «Про
павшие летчицы». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто-

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Родион Нахапетов в 
молодёжной киноповести 
«НЕЖНОСТЬ»

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Швеции

16.10 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из Ки
тая

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Швеции

18.50 «Новости ЦТУ. ru». Ин
формационная программа

19.10 Синхронное плавание. 
Шоу олимпийских чемпио
нов «Время побед-2004»

19.55 Легкая атлетика. Меж
дународные соревнования 
«Русская зима»

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Бильярд. Пул «Девят

ка». Евгений Сталев против 
Константина Степанова

02.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.30 Eurosportnews
03.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА

05.40 Шорт-трек. Чемпио
нат мира. Трансляция из 
Польши

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткин
сона (Англия)

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.05 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.45 «Солдаты-2». Телесе
риал

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»

07.00 ПОГОДА
07.25 Музыкальная про

грамма
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «Иностранная кухня»
08.45 Телемагазин
09.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Комедия «ССОРА В

ЛУКАШАХ» (СССР, 1959 г.)
14.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
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 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»
18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

Эфир с А. Чернецким 
20.00 Фильм «ИСЧАДЬЕ

АДА» (Россия, 1991 г.) 
21.55 «Деньгорода» 
22.00 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ

СТРАСТИ»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

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

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Айболиты». Докумен
тальный сериал

06.40 «Сейлормун - супер- 
воин». 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». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

роды» - «Самые выдающие
ся акулы». Документальный 
фильм

10.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
Комедия

12.00 «Пес в сапогах» Муль
типликационный фильм

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»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
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». «ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 

Комедия
03.30 «Диагноз: убийство» 

Детективный сериал

«Верь, 
Розабелъ»

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
была мечта перехитрить саму смерть, подобрать от
мычку к незримой двери в загробный мир духов. 
Хотя бы для того, чтобы никогда не расставаться с 
любимыми людьми - женой Бесс и матерью, Сеси
лией Вейсс. Смерть матери в 1913 году нанесла ему 
удар, от которого он не смог оправиться до конца 
своих дней. Почти каждый день Гудини приходил 
на ее могилу, ложился на землю и говорил с ней. 
Сэр Артур Конан-Дойл, серьезно увлекавшийся спи
ритизмом (и веривший в сверхъестественные силы 
самого Гудини), предложил Гарри провести сеанс с 
известной женщиной-медиумом по имени Мардже
ри (Миной Крэндон), однако добился этим обрат
ного результата. Получив «ответ от матери» на анг
лийском языке, которого Сесилия так и не выучила, 
Гудини публично поссорился с Конан-Дойлем и 
ополчился против всей армии медиумов. С той поры 
разоблачение спиритизма стало делом его жизни - 
предметом книг, статей, речи в Американском Кон
грессе и... неотъемлимой частью его шоу-програм
мы, обязательным «Сеансом спиритизма и его ра
зоблачением» (что, возможно, послужило прототи
пом знаменитой булгаковской сцены в варьете в 
«Мастере и Маргарите»). Гудини даже учредил де
нежный приз тому, который докажет физическое 
проявление сверхъестественных сил. Хотя, возмож
но, на самом деле он втайне мечтал найти хотя бы 
малейшую подсказку для завершения «эскейполо- 
гии»...

В середине октября 1926 года, во время гранди
озного турне по Северной Америке, в Албани, штат 
Нью-Йорк, Бесс подхватила кишечную инфекцию, 
и Гудини провел три бессонных ночи у ее постели. 
Во время выступления из-за технической неполад
ки Гудини сломал ногу в лодыжке, но провел шоу 
до конца, а ночью снова не мог уснуть, уже от боли. 
Еще через пару дней, уже в Монреале, один из гос
тей спросил Гудини, выдержит ли он удары в живот, 
и, получив согласие, нанес серию боксерских уда
ров до того, как маэстро успел сгруппироваться. 
Гудини повалился на софу с побелевшим лицом и 
острой болью в животе. В последующие три дня, 
несмотря на боль и озноб, он провел еще четыре 
выступления, последнее уже в Детройте, с высокой 
температурой, после чего был доставлен в больни
цу с диагнозом «разрыв аппендикса, перитонит», 
фатальным для медицины тех лет. Перед смертью 
Гарри Гудини передал Бесс тайное послание, кото
рое она должна была получить от него из загробно
го мира...

Тысячи нью-йоркцев провожали «Великого Гу
дини» в последний путь. На траурной церемонии 
Общество Американских Фокусников впервые ис
полнило ритуал «преломления волшебной палоч
ки», ставший с тех пор традиционным. По завеща
нию маэстро у изголовья его гроба лежала подуш
ка с письмами к матери.

На протяжении многих лет, в годовщину смерти 
Гарри, Бесс, его вдова и бессменный ассистент, за
жигала свечу перед фотографией мужа и проводи
ла спиритический сеанс. Выполняя обещание - по
мочь гениальному маэстро в исполнении его самой 
заветной мечты. В ожидании самого великого чуда. 
В надежде услышать от него слова песни, которую 
она пела на сцене в тот далекий день, когда они 
встретились - «Rosabelle, believe» - «Верь, Роза- 
бель».

Анекдот
Телефонный звонок у администрации гости

ницы:
- Помогите, беда: мы находимся на 39-м эта

же, и моя жена собирается выброситься из 
окна!

• Не волнуйтесь: в нашей гостинице окна не 
открываются.

- Вот в этом-то и вся беда!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь

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

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00Икона Божией Матери 

"Знамение" (Верхнетагильская).
11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская

13.00 Дорога к храму
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00,02.00 Икона Божией Матери 

“Троеручица
17.30 Наследие
18.00,21.30 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
03.00 Се, стою у двери и стучу
04.00 Фотохудожник Анатолий Гра

хов
04.30 Человек веры

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 93-нче 

серия
12.00 «Снежная Королева». Мульт

фильм
13.00 «Кадиллак». Художественный 

фильм
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
15.45 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал 

11-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 94-нче

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 74-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Путеводитель для гурманов»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Дневник его жены». Художе

ственный фильм
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстана
01.30 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Т/с
10.20 Детектив «Любитель

ница 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: Пуд золота». 2-я серия
15.00 Новости (с. субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос-

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 «Загадки «Мастера и 

Маргариты»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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»
06.10 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «НЕБО И ЗЕМ

ЛЯ»
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 

сия. «Курортный капкан». 
2-я серия

18.40 Фильм «Московская 
сага»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Золотой те

ленок»
22.30 Тайны века. «Расстре

лять, как бешеных собак!»
23.40 Ночные новости
00.00 Боевик «Смертельный 

бой»
01.40 Триллер «Чудо в го

рах»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Чудо в го

рах». Окончание
03.30 «Месть алтайской 

принцессы». Док. фильм
04.20 Суперчеловек. «Ана

томия наших чувств». Фильм 
2-й

05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Ана

томия наших чувств». Окон
чание

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 «В круге 

первом»
21.50 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Евгений 

Миронов. Ничего личного»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Детектив «Предвари

тельное расследование»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.40 Телесериал «Джонни 
Зиро» (США, 2005 г.)

04.20 «Евроньюс»

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 2»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.40 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ - 2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР» (США)
01.00 Комедия «БАРБАРЕЛ- 

ЛА» (Италия-Франция)

02.45 Джейн Фонда и Роберт 
Де Ниро в фильме «СТЭНЛИ 
И АЙРИС» (США)

_________ КУЛЬТУРА___________

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 «Присутствие». Худо
жественный фильм

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

12.50 «Тем временем»
13.45 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
14.50 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 

БЕСЦЕННЫЙ! Михаил Вру
бель

15.20 «Век полета: виражи и 
судьбы». Фильм 1-й. 
«Взгляд через облака»

15.50 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Мумии Такла-Мака
на». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Дом Гинзбурга

18.05 ВСПОМИНАЯ ЛИДИЮ

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»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Огнеборцы»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 10-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Огнеборцы»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Великая иллюзия. 

История фокуса»
16.00 Д/с «Секреты архео-

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 Фильм «КОРОЛЬ 

ГРИЗЛИ» (США, 1981)
13.00 Фильм «МОРСКОЙ

ВОЛК» (США, 1981)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ

Телеанонс

04.25 Сериал «ВАВИЛОН 5»
05.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ

КА» (США)

ЧУКОВСКУЮ. «Я сторожем 
буду в доме твоем»

18.30 КЛАССИКИ. Яша Хей
фец. Ведущий Карен Хача
турян

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 «Веймар. Город пар

ков». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ляля Черная, Михаил 
Яншин и Николай Хмелев

22.35 «БОЛЬШИЕ». МОЛО
ДЕЖНОЕ ТОК-ШОУ. «Как на
учиться не переписывать 
историю?»

23.25 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского. Передача 5-я. 
Александр Прокофьев

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал (Франция-Бельгия- 
Италия-Канада-Швейцария, 
1982). Режиссер М.Блю- 
валь. «Безумный день». 2-я 
часть

логии». 1-я серия
17.00 «Секрет Сахары». Те

лесериал. 5-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ: спецпро- 

ект»
18.15 «Ералаш»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «АТКИНС» (ГДР - Ру
мыния, 1985 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 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

СЕРДЦЕ» (США, 2000)
18.30 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»: «Сокровища 
Агры», 2 серия

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 Триллер «ОБМАНУ

ТАЯ» (США, 1991)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
85 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 51 серия

04.00 Джеймс Спейдер, Дэ
вид Киз в триллере «ОГРАБ
ЛЕНИЕ» (США, 2002)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИВАН ПЫРЬЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Драма «УБЕЖИЩЕ»
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. ИВАН ПЫРЬЕВ»

15.55 Приключения «МЕЧЕ-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 6 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 6 фев
раля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Ну, по

годи!» (СССР)
10.30 Сериал «УЗКИЙ МОСТ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ: Последнее 
завещание могикан»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ПРОФЕССИ

ОНАЛ»
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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.30 ДО 16.00 
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США , 1996 - 2003 
гг.)

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

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

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

19.30 «НОВОСТИ-41»

НЫЙ АТОМ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ»
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 Мистическая драма 

«БУГИМЕН. ЦАРСТВО НОЧ
НЫХ КОШМАРОВ»

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 Детский сериал 

«ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА
МИ» (2-я серия). Россия

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»- 
(повтор от 5 февраля)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УЗКИЙ МОСТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «БЕЛЫЙ

ШУМ» (2005 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. «Ди
вертисмент», «Уровень ООО»

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» (США)

01.25 Документальный 
фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

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

21.30 Лесли Нильсен в коме
дии «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

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 Такеши Канеширо в 
фантастическом боевике 
«ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (Япония, 2002 г.)

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Фантастический боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

БОЙ» (США, 1995). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: 
Линден Эшби, Кэри-Хироюки Тагава, Робин Шу, Брид
жит Уилсон, Кристофер Ламберт. В основе фильма - 
одноименная компьютерная игра. Люди должны побе
дить в турнире по рукопашным единоборствам силы зла, 
ведомые черным колдуном Шан-Цуном. Если Шан-Цун 
одержит верх, зло овладеет всем миром. Люди были 
бы бессильны против колдовства, но им на помощь при
ходит добрая магия в лице белого колдуна - непрев
зойденного мастера восточных единоборств лорда Рей- 
дена.

01.40 - Остросюжетный фильм «ЧУДО В ГОРАХ» 
(США, 2000). Режиссер - Майкл Суитцер. В ролях: Патти 
Дьюк, Уильям Дивайн, Кай-Эрик Эриксен, Наташа Мель
ник. Крупный предприниматель с женой и двумя младши

ми дочерьми отправляется на уик-энд в горы. Во время 
полета с самолетом начинает твориться неладное, и он 
совершает вынужденную посадку в безлюдной местности. 
Пассажиры полностью отрезаны от внешнего мира, все 
надежды героя связаны только со старшей дочерью Кар
лой, которая осталась в городе...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС» Детектив «ПРЕДВАРИ

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», 1978). Ав
тор сценария - Борис Можаев. Режиссер - Андрей Разу
мовский. В ролях: Валерий Золотухин, Юрий Назаров, 
Надежда Репина, Владимир Гостюхин, Георгий Юматов. 
Милиционер Сережкин - герой фильмов «Хозяин тайги» 
и «Пропажа свидетеля» - дослужился до чина капитана. 
Кем-то умышленно посажены на мель плоты, убит бри
гадир заготовителей, и капитан Сережкин ищет винов
ных.

«НТВ»
22.45 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР» 

(США, 1984). Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Майкл Бин, Пол 
Уинфилд, Ланс Хенриксен, Рик Россович, Билл Пакстон. 
В современном Лос-Анджелесе появляется посланец из 
будущего - киборг-убийца. Он должен предотвратить по
явление на свет ребенка, который через годы возглавит 
землян в их битве с машинами.

01.00 - Эротический фильм «БАРБАРЕЛЛА» (Фран
ция - Италия, 1968). Режиссер - Роже Вадим. В ролях: 
Джейн Фонда, Джон Филлип Лоу, Анита Палленберг, Мар
сель Марсо, Уго Тоньяцци. Далекое будущее. В поисках 
необычных сексуальных ощущений героиня путешеству
ет по Вселенной, встречаясь с представителями всех рас 
и народов.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «200 СИГА

РЕТ» (США, 1999)
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: «CineManya» с 

Ренатой Литвиновой
14.30 МузТВ: «Шейкер Хите»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Видеотека·
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «LifeStyle»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Европейская 20-ка
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 Хочу все снять!
13.00 Жестокие игры
13.30 Киночарт с Арчи
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 Роковые серенады
15.00 Хочу, и баста!
16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT

nr
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Т/с
12.05 «Самозванцы»- 3. Те

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху»

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

ЛАУРЫ» (Аргентина, 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 Фильм «ИСЧАДЬЕ

АДА» (Россия, 1991 г.)
14.00 «ШЕФ»

17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках бое

вика «Эдисон·
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ 

ПРИКИД» (Франция, 1996)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
00.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: «Студия-54», часть 2

01.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 
FASHION»

02.05 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

03.15 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Делаем группу» с 

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

Justin Timberlake
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 Звездная жизнь: Missy 
Elliot

01.45 MTV Пульс
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Странные птицы». 

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал (Россия)
00.50 Лотерея «Олимпион»
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

14.30 «В ФОРМЕ»
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 Сериал -СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический 

фильм «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ
ШЕГО АЛЬПИНИСТА»

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 Сериал «ИСКАТЕЛИ

07.20 Бадминтон. Чемпио
нат России. Финал

09.00, 11.00, 18.50, 02.30 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Сборная России». 
Сергей Рожков

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

11.15 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В. А.Гранаткина. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.25 «Летопись спорта». 
Первое зимнее восхожде
ние на пик «Победы»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Австрии

16.05 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из Ки
тая

17.05 Биатлон. Кубок мира.

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

пликационный сериал
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени». Телесе
риал (США)

07.20 «Солдаты-2». Т/с
08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
11.55 «Исчезновения: «Про

павший герцог». 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».

УРАЛ
06.00 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Айболиты». Докумен

тальный сериал
06.40 «Сейлормун - супер

воин». 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 «Рамзес Великий». 

Документальный фильм
10.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Дикая семейка Торнберри»

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
01.30 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Сериал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20- Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Психологическая дра
ма «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛКО» 
(Польша, 1979 г.)

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Австрии

19.00 Синхронное плавание. 
«Шоу олимпийских чемпио
нов»

20.20 «Новости ЦТУ. ru». Ин
формационная программа

20.40 «День города»
20.50 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005. 
Лучшее

21.55 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Шарле
руа» (Бельгия). Прямая 
трансляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 «ЦСКА - это значит по

беда!» Церемония награж
дения чемпионов России по 
футболу 2005 года

02.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Франции

04.35 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из Ки
тая

05.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Солдаты-2». Т/с
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Т/с
22.20 «NEXT-2». Т/с
23.30 «24». Информацион

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

ВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА»
02.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
02.45 «Секретные материа

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

канал
04.35 «Исчезновения: «Про

павший герцог». Докумен
тальный фильм (США)

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»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
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». 

«БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИЙ»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»
01.30 «ПРИДУРКИ». Коме

дия (Франция, 1994 г.)
03.30 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТВ НОВОСТИ КИНО

Который М.
милее всех 

других?
Две главные телекнопки 

столкнули Миронова и Меньшикова 
в битве за рейтинг

Несколько лет назад журналисты, описывая 
самых популярных актеров кино, часто 

использовали аббревиатуру “МММ”. Одно “м” 
обозначало Олега Меньшикова. Другое - Евгения 
Миронова. Третье - Владимира Машкова. На этой 

неделе два “М” из этой ослепительной тройки 
вступили в бой за показания рейтинга. 

Уже в воскресенье на канале “Россия” стартовал 
сериал по произведению Солженицына “В круге 

первом”. Там одну из главных ролей сыграет 
Евгений Миронов. На Первом канале к гонке за 

внимание зрителей подключился Олег 
Меньшиков - новый Остап Бендер в только что 

снятой экранизации “Золотого теленка”. 
Сейчас можно только гадать, какое “М” окажется 

сильнее в бою. На стороне Миронова - “серьез”, 
филигранное режиссерское мастерство Глеба 

Панфилова и авторитет Александра 
Солженицына, написавшего сценарий. На 

стороне Меньшикова - всенародная любовь к 
тексту “Золотого теленка”. Забавно, что в какой- 

то момент режиссер сериала Ульяна Шилкина 
раздумывала, не пригласить ли на роль Бендера 
третьего господина “М” - Владимира Машкова.

ДОЛОЙ ЦЕНЗУРУ!
Создатели обоих сериалов говорят о том, что в 

их творениях будут фрагменты, ранее не доступные 
из-за цензуры. Александр Солженицын некогда пи
сал так: “Судьба современных русских книг: если и 
выныривают, то ущипанные. (...) Так и с этим моим 
романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь 
показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и 
исказил, верней - разобрал и составил заново, и в 
таком-то виде он стал известен. 
И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь - а 
вот он подлинный.

Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: 
ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

Написан - 1955 - 1958
Искажен - 1964
Восстановлен - 1968”.
Эти восстановленные эпизоды и появятся в сери

але "В круге первом”.
С “Золотым теленком” все не так однозначно: к 

сожалению, авторов уже нет с нами, и нет возмож
ности узнать: а хотелось бы им сегодня восстано
вить главы романа, покореженные цензурой? Тем 
не менее съемочная группа пошла на риск и потре
вожила хрестоматийный текст.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
Евгений Миронов был выбран лично Александ

ром Солженицыным. Миронов играет того заклю
ченного, который в романе считается прототипом 
автора. Еще один важный момент: Глеб Панфилов 
уговорил Солженицына читать закадровый текст. 
Рассказывают, что классик долго сопротивлялся.

Олег Меньшиков победил остальных претенден
тов на роль Остапа во время кинопроб. Его сопер
никами, кроме Владимира Машкова, были и менее 
известные актеры. Но комедийный дар Олега Евге
ньевича затмил всех конкурентов.

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
Сантехник прочищает засорившийся унитаз. Вдруг 

замечает, что за ним наблюдает мальчик, и говорит ему: 
- Да, пацан, это тебе не в Интернете ковыряться!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,1 1.30,13.30,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,13.35,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,13.45,16.45 Пропо
ведь

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 Ансамбль народных ин

струментов 'Изумруд’
11.45 Духовное преображение

12.00 Первосвятитель
12.30,15.30 Москва Православная
14.00 Икона Божией Матери 'Трое- 

ручица'.
15.00,19.30,01.00 Ветеран войны, 

прозаик Павел Кадочигов
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Божественный фаянс
18.00,21.30 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 “Икона Божией Матери ’Зна

мение’ (Верхнетагильская)’
03.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова 'Христианство и атеизм’

Программа передач
канала и Новый век”

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». 94-нчесе- 

рия
12.00 «Месть» 74-я серия
13.00 «Дневник его жены». Художе

ственный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!»
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал 

12-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»

17.45 «Веселые старты»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 95нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 75-я серия
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 

финала. «УНИКС»(Казань) - «Лото- 
матика»(Рим) Трансляция из Каза
ни. По окончании - Новости Та
тарстана. Татарстан хэбэрлэре

23.40 «Жиде йолдыз»
23.55 «Адэм белэн Хава». Мэдинэ 

хэм Роберт Андреевлар гаилэсе
00.25 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь»
01.30 «Мари-Лин». Мелодрама

Рис.Владимира РАННИХ.
■ I



2 Февраля 2006
страница 10

■I ■■ ЛЯН ГП СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
І^И Ии^ ■ ИиД ■ ш К редакции “Областной газеты" УХ

■ ■ ■■■мЫ ■ ^шПи я и и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Т/с
10.10 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша
Васильева»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут зна

токи: Пуд золота». 3-я серия
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос-

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 «Кукрыниксы против 

Геббельса»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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 Детективный сериал

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

сия. «Красавицы и чудови
ща». 1-я серия

18.40 Фильм «Московская 
сага»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Золотой те

ленок»
22.30 «Потерянный в Афга

не. Вернуться 20 лет спус
тя». Документальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Футбол. Кубок Перво

го канала. «Спартак» (Моск
ва) - «Шахтер» (Донецк). 
Прямой эфир

02.00 Сериал «24 часа»
02.50 Триллер «Убежище»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Убежище». 

Окончание
04.50 «Профессор контр

разведки». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Профессор контр

разведки». 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 «В круге 

первом»
21.50 «Кто заплатил Лени

ну? Тайна века»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Террор в 

стиле ретро». Фильм 4-й
00.15 «ПроСВЕТ»
01.15 Боевик «Чрезмерное 

насилие-2: сила против 
силы» (США, 1995 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.10 ПРЕМЬЕРА. Телесери

ал «Джонни Зиро»

16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 
ТИ-2»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.40 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.20 Фильм «ДЕВУШКА НА 

МОСТУ» (Франция)
03.10 Комедия «РАЗЫСКИ

ВАЕТСЯ В МАЛИБУ» (США)
04.30 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.15 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

11.00 «Шинель». Художе
ственный фильм

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «КОАПП». Мультфильм

12.50 «БОЛЬШИЕ». МОЛО
ДЕЖНОЕ ТОК-ШОУ. «Как на
учиться не переписывать 
историю?»

13.45 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал

14.50 «Российский курьер». 
Муром

15.20 «Век полета: виражи и 
судьбы». Фильм 2-й. «Гонки 
с выбыванием»

15.50 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

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

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Последние дни Зеуг- 
мы». Документальный 
фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

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 «Час губернатора»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Собиратели пищи»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 11-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Собиратели пищи»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты архео-

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 «10 +»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэвид Духовны, Ниа 

Вардалос в комедии «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США, 
2003)

18.00 Патрик Берджин, Ни
коль Хилтз, Уэнди Винбери 
в приключенческом фильме 
«АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ» (Австралия, 2001)

20.00 Действующие лица

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Жанетта Лович

18.15 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. «Гарри Гродберг. 50 
лет с органом»

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
21.45 СОВРЕМЕННИКИ 

ВЕКА. «Gira, gira. Крутись, 
вертись». Документальный 
фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав

торская программа Л.Ан
нинского. Передача 6-я. 
Алексей Сурков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО

ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал

01.10 PRO MEMORIA. «Азы и 
Узы»

01.20 Программа передач
01.25 «Последние дни Зеуг- 

мы». Док. фильм
02.20 Концерт Государ

ственного академического 
симфонического оркестра 
России. Дирижер М.Горен- 
штейн

логии». 2-я и 3-я серии
17.00 «Секрет Сахары». Те

лесериал. 6-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Художественный 

фильм «ВАКУУМ» (США, 
2001 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»

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 Кристиан Слейтер, 

Ричард Дрейфус в крими
нальной комедии «ТОТ, КО
ТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (США, 
2002)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Джейсон Флеминг, 

Стинг в криминальной коме
дии «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (Великобритания, 
1998)

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 52 серия

04.00 Оливье Грюнер, Даф
ни Эшбрук в фантастичес
ком боевике «КИБОРГ-ТЕ
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 
1996)

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Приключения «МЕЧЕ

НЫЙ АТОМ»
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. СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН»

15.55 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 7 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 7 фев
раля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Ну, по

годи!» (СССР)
10.30 Сериал «УЗКИЙ 

МОСТ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 Док. цикл «Жизнь за

мечательных людей»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «БЕЛЫЙ

ШУМ» (2005 г., США)

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 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2»

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
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»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА -

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. 
АДВОКАТ», 2 серия

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 Фантастический трил
лер «СТРЕКОЗА»

00.35 «Информационная 
программа «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»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Сериал «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ»

17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. «Ди
вертисмент», «Уровень ООО»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УЗКИЙ

МОСТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «МЕХАНИК»
23.00 Док. цикл «Жизнь за

мечательных людей»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.25 Документальный 

фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

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 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедия «ГОЛЫЙ ПИ

СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРА
ХА»

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 Фантастический де
тектив «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮ
ДА» (США, 1988 г.) 1 серия

04.00 Сериал «ДЕТЕКТИВ
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.50 - Триллер «УБЕЖИЩЕ» (США, 1995). Режиссер 
- Бретт Леонард. В ролях: Джефф Голдблюм, Кристина 
Лахти, Алисия Сильверстоун, Джереми Систо, Альфред 
Молина, Рэй Доунг Чонг. Для антиквара Хэтча Харрисона 
последствия страшной автомобильной аварии оказались 
поистине невероятными. Два часа он находился в состоя
нии клинической смерти, но врачам все же удалось вер
нуть его к жизни. Однако вскоре Харрисона начали му
чить галлюцинации: ясные и четкие видения изощренных 
убийств...

«РОССИЯ»
01.15 - Боевик «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ-2: СИЛА 

ПРОТИВ СИЛЫ» (США, 1995). Режиссер - Джонатан Уин
фри. В ролях: Стэйси Рэнделл, Дэн Готье, Джей Паттер
сон. Брэдфорд Тэйтум, Майкл Уайзмен. Ветераны спец
отряда, выполнявшие самые сложные задания во время 

боевых действий, решили, уйдя в отставку, организовать 
тайную компанию наемных убийц. Обезвредить их может 
только бывшая коллега Лайдл, служившая вместе с ними, 
но оставшаяся в армии. Для этого у нее есть и личные 
мотивы: лидер экс-спецназовцев за отказ присоединить
ся к их компании хладнокровно выстрелил ей в голову. Но 
нашелся врач, который поставил Лайдл на ноги...

«НТВ»
22.40 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США, 1991). Режиссер - Джеймс Кэме
рон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, 
Эдвард Фэрлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн. В современ
ную Америку из будущего, где властвуют роботы-терми
наторы, прибывает киборг-убийца, чтобы уничтожить маль
чика, которому суждено стать предводителем повстанчес
кого движения землян. Но следом за ним, для защиты ре
бенка, отправляется другой киборг...

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС» С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО
ВОЙ. Мелодрама «ДЕВУШКА НА МОСТУ» (Франция, 
1999). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Ванесса 
Паради, Даниэль Отей, Берти Кортес. Циркач, мета
тель ножей, однажды на мосту встречает девушку, ко
торая собирается покончить жизнь самоубийством. Он 
останавливает ее и предлагает стать его «живой ми
шенью» для выступлений. Девушка соглашается, еще 
не подозревая, что принесет своему спасителю удиви
тельную удачу...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Драма «ШИНЕЛЬ» («Ленфильм», 1959). Ре

жиссер - Алексей Баталов. Композитор - Николай Си
дельников. В ролях: Ролан Быков, Юрий Толубеев, 
Елена Понсова, Георгий Тейх, Нина Ургант. Экраниза
ция одноименной повести Николая Васильевича Го
голя.
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КТіГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» 
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ

КЛЮЧ»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «СіпеМапуа»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках бое

вика «Эдисон»
18.20 «ТАСС-прогноз»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Русская 10-ка
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: 

Justin Timberlake
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 с 

Ярославом Александрови
чем

16.15 Ru-zone

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

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

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!». Телевик-

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «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 Мультфильм

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфирё»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ГОЛЛИВУД

СКИЙ ФИНАЛ» (США, 2002)
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: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
02.05 МузТВ: «10 Наших»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Делаем группу» с 

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

Elliot
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 Звездная жизнь: Miami
01.45 MTV Пульс
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: множе

ство
04.00 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Снежная буря в зали

ве Надежды». Фильм из цик
ла «Подводная одиссея ко
манды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

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

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал(Россия)
00.40 Лотерея «Олимпион»
00.45 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.25 «Синий троллейбус»

«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 Драма «ЖЕНСКАЯ 

БРИГАДА»
00.45 Сериал «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

07.05 Бадминтон. Чемпио
нат России. Финал

09.00, 11.00, 19.00, 02.40 
Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Первое зимнее восхожде
ние на пик «Победы»

09.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.15 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А.Гранаткина. Фи
нал. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

13.25 «Сборная России». 
Василий Рочев

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Германии

16.05 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Германии

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени». Т/с

07.20 «Солдаты-2». Т/с
08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
11.55 «Исчезновения: «Про

павший премьер-министр». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

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

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «ШЕФ»
08.45 Телемагазин
09.15 «В ФОРМЕ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Фантастический 

фильм «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ
ШЕГО АЛЬПИНИСТА»

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 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив «КОМИССАР

ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»
22.00 Идеи нашего дома.

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Айболиты». Докумен
тальный сериал

06.40 «Сейлормун - супер
воин». 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». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.25 «Гараж»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Великаны, загадки и 

мифы». Документальный 
фильм

10.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВС- 
КИЙ». Комедия

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

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

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

Программа передач
и ~ «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 ,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
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 Сын в армии
11.45 Духовное преображение
12.00 "Есть вопрос!'
12.30,18.30 Муниципальный духо

вой оркестр г.Асбеста

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 Се, стою у двери и стучу
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.30,04.30 Художница Маргарита 

Кошелева
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 'Сын в армии”
02.00 Ансамбль народных инстру

ментов “Изумруд”
03.00 Церковь в защиту жизни
04.00 "Есть вопрос!”

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 Драма «ВЕНГЕРСКИЙ 
НАБОБ» (Венгрия, 1966 г.)

ляция из Германии
19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.35 «Деньгорода»
19.45 «Го-о-ол!!!»
20.55 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Фридрихсха
фен» (Германия). Прямая 
трансляция

22.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.30 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Россия) - 
«Ортек-Роттердам» (Нидер
ланды)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сер
бия и Черногория) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля
ция

02.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Франции

04.55 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
Германии

06.05 Синхронное плавание. 
Шоу олимпийских чемпио
нов «Время побед-2004»

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-2». Т/с
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Т/с
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Драма «МЭНДЕРЛЕЙ»
02.40 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
03.25 «Секретные материа

лы». Телесериал (США).
04.10 «Криминальное чти

во»: «Филькина грамота»
04.35 «Исчезновения: «Про

павший премьер-министр». 
Документальный фильм

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»
18.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
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». «БАС
КЕТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

Комедийная мелодрама
03.40 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 95-нче 

серия
12.00 »Месть». 75-я серия
13.00 «Ничего страшного». Художе

ственный фильм
14.55 М. Жэлилнен 100 еллыгына 

багышлана. ТВ фондыннан. «Яз- 
сан йорэк каны белэн». Концерт

15.25 «Время не рождает мудрецов» 
Премьера телефильма

15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада» Мультсериал 

13-я серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама»представляет...
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Адэм белэн Хэва»
18.50 «Мэхэббэт хакына» 96-нчы 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 76-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Инкассатор». Боевик
00.40 «НЭП»(нелегальное экономи

ческое пространство)
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино

Который М.
милее всех 

других?
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ
“Золотой теленок” - это та книга, в экранизации 

которой актеры готовы играть в любом эпизоде. К 
примеру, Кахи Кавсадзе, легендарный Абдулла из 
“Белого солнца пустыни”, промелькнет в роли быв
шего князя Гигиенишвили из Вороньей слободки. 
Игорь Дмитриев поиронизирует над своим амплуа 
аристократа в качестве монархиста Хворобьева, а 
Михаил Светин стал Фунтом.

Что же касается прекрасного вопля "Волчица ты, 
тебя я презираю...”, то этот крик издаст Михаил 
Ефремов.

В сериале “В круге первом” сыграют не менее 
маститые актеры. Одно перечисление имен завора
живает: Инна Чурикова, Дмитрий Певцов, Альберт 
Филозов, Ольга Дроздова, Галина Тюнина, Михаил 
Кононов, Евгений Гришковец. Роль Сталина отдана 
Игорю Кваше. Между прочим, Кваша с романом оз
накомился еще в конце шестидесятых. Тогда театр 
“Современник” был на гастролях в Ленинграде, и 
именно Солженицын принес артистам свою руко
пись, очень четко - по воспоминаниям Кваши - рас
пределяя: кому дать почитать запрещенные страни
цы, а кому нет.

НАШИ ОЖИДАНИЯ
С одной стороны - "шарашка”, жестокость, боль. 

С другой - удар автопробегом по разгильдяйству и 
комическое распиливание гирь гражданина Корей
ко, которые якобы золотые. Однако серьезная эк
ранизация произведений Солженицына предприни
мается впервые, а “Золотой теленок” уже существу
ет в гениальном переложении Швейцера с Юрским, 
Гердтом, Евстигнеевым... Но кто бы ни победил в 
этой битве за рейтинг, это два телесобытия, мимо 
которых грешно пройти.

TV.NET.UA.

"Код Аа Винчи” 
откроет Каннский 

кинофестиваль 
Ожидаемая многими фанатами с большим 

нетерпением экранизация популярного триллера 
“Код Да Винчи” Дэна Брауна (Dan Brown), 

изданного по всему миру почти на сорока языках 
в количестве свыше тридцати миллионов 

экземпляров, состоится за два дня до всемирной 
премьеры, которая назначена на 19 мая. 

А 17 мая фильмом, поставленным Роном Хауар
дом (Ron Howard), откроется 59-й по счёту Каннс
кий кинофестиваль. В главных ролях в этой ленте 
заняты Том Хэнкс (Tom Hanks), Одри Тоту (Audrey 
Tautou), Жан Рено (Jean Reno), Иэн МакКеллен (Іап 
McKellen) и Альфред Молина (Alfred Molina). Съём
ки велись в разных европейских городах, в том чис
ле в Париже - а именно в Лувре.

Как известно, римско-католическая церковь и ряд 
историков осудили роман за полнейшую выдумку, 
не имеющую под собой никаких исторических ос
нований.

CINEMA.km.ru.

Анекдот
Танцуют двое. Она:
- Вы так похожи на моего четвертого мужа!
Он (удивленно):
- А сколько их у вас было?
Она (кокетливо):
- Три!

TV.NET.UA
CINEMA.km.ru
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редакции “Областной газеты” ХЕ 
и Областного телевидения ¡2^

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут зна

токи: Пуд золота». 4-я серия
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйкасудь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

_________ 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 «Великий и ужасный 

Жук»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Комната смеха»
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 Детективный сериал

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 2»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Красавицы и чудови
ща». 2-я серия

18.40 Фильм «Московская 
сага»

19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Проводы олимпийской 

сборной в Кремле
23.10 Ночные новости
23.30 Футбол. Кубок Перво

го канала. ЦСКА - «Динамо» 
(Киев). Прямой эфир

01.30 Триллер «Фанатка»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Последний 

побег»
04.40 «Сальвадор Дали. 

Жизнь без правил»
05.00 Новости
05.05 «Сальвадор Дали. 

Жизнь без правил». Оконча
ние

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 «В круге 

первом»
21.55 «В круге первом». 

Послесловие»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Безумие 

Бориса Андреева»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Одержи

мость»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 «Евроньюс»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЗОНА»
20.40 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ - 2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Джонни Депп в остро

сюжетном фильме «ДЕВЯ
ТЫЕ ВРАТА» (США-Фран- 
ция)

02.30 Пилар Лопез Де Айала 
в фильме «БЕЗУМИЕ ЛЮБ
ВИ» (Испания-Италия)

04.30 Сериал «ВАВИЛОН 5» 
(США)

05.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

КѴЛЬТУРА

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО. «Бе
лые ночи». Художественный 
фильм

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «КОАПП». Мультфильм

12.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.30 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА.

13.45 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал

15.10 «Живое дерево реме
сел»

15.20 «Век полета: виражи и 
судьбы. Фильм 3-й. «Черный 
лабиринт»

15.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Чаплыгин (Липецкая 
область)

16.15 «Девочка и дельфин». 
Мультфильм

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

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

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

(±пп=)
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 «За что мы платим?»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Лекари»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 12-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Лекари»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты архео

логии». 4-я и 5-я серии

К АН А А

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 Комедия «В КАНУН 

РОЖДЕСТВА» (США, 1991)
13.05 Триллер «ИНКОГНИ

ТО» (США, 1997)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлтерский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ШЕВА

ЛЬЕ ДЕ ПАРДАЙН»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Рожденная, по 
слову Петра»

18.15 «Билет в Большой»
18.55 «Поэзия садов». Доку

ментальный фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Жизнь Клима Самги

на». Телесериал
21.30 «Петеявези. Оплот 

веры». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 ЭПИЗОДЫ. Валентин 
Непомнящий

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского. Передача 7-я. 
Михаил Исаковский

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал (Франция-Бельгия- 
Италия-Канада-Швейцария, 
1982). Режиссер М.Блю- 
валь. «Реквием». 2-я часть

01.10 PRO MEMORIA. «Ка
пелла»

01.20 Программа передач
01.25 «Кельты». Докумен

тальный сериал (Велико
британия, 2002). 1-я серия. 
«Начало»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

17.00 «Секрет Сахары». Те
лесериал. 7-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 «БЕШЕНАЯ» (США, 
1999 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»

17.50 Голди Хоун, Джон 
Херд в триллере «ОБМАНУ
ТАЯ» (США, 1991)

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 Леон Шустер, Дэвид

Рэмси в комедии «МИСТЕР 
БОНС» (Южная Африка, 
2001)

00.15 Прогноз погоды
00.20 Донни Терранова, Эми

Вебер в мистическом филь
ме «КОЛОБОС» (США, 1999) 

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 53 серия

04.00 Дилан Уолш, Крэг 
Шеффер в триллере «СМЕР
ТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» (США, 2001)

врмак
06.00 «Информационная 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН»
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. ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 8 февраля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 8 фев
раля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Клуб путешественни

ков»
10.20 Мультфильм «Ну, по

годи!» (СССР)
10.30 Сериал «УЗКИЙ 

МОСТ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

г»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «МЕХАНИК»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Сериал «ОХОТНИК ЗА 

ПРИЗРАКАМИ»

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 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2»

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
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»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

15.55 Драма «АТАКА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ», 3 с.
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 «МАФИЯ!»
00.10 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.45 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.05 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.25 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
01.55 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.25 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ» 

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный 
фильм «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ», 1-я серия (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УЗКИЙ

МОСТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ПАПАРАЦ

ЦИ» (2004 г., США)
23.00 Документальный 

фильм «Партизанский ро
ман» (2003 г., Россия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

01.25 Документальный 
фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
(3-й выпуск). Россия

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

18.30 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 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедия «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» (США, 1990 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» (США, 
1997 г.)

00:30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Фантастический де
тектив «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮ
ДА» (США, 1988 г.) 2 серия

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.30 - Триллер «ФАНАТКА» (США, 2002). Режиссер - 
Джон Полсон. В ролях: Джесси Брэдфорд, Эрика Крис
тенсен, Шири Эпплбай, Кейт Бертон. У молодого пловца 
Бена Корина нет проблем: у него полно друзей, замеча
тельные перспективы в спорте и классная подружка. Все 
меняется, когда в жизнь Бена врывается красавица Мэ
дисон. От былого благополучия и стабильности не оста
ется и следа.

03.05 - Остросюжетный фильм «ПОСЛЕДНИЙ ПО
БЕГ» (Канада, 1999). Режиссер - Арман Мастроянни. В 
ролях: Роберт Урих, Патриция Калембер, Джон де Лан
ей, Стивен Миллер. Великолепный пассажирский поезд 
был создан на основе самых последних технологий и 
оснащен компьютеризированным двигателем. Но во вре
мя поездки чудо техники неожиданно дает сбой: поезд 
теряет управление и мчится вперед с невиданным уско

рением. Кто спасет двести пассажиров, находящихся в 
вагонах?

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМЬЕРА. Мелодрама 

«ОДЕРЖИМОСТЬ» (США - Великобритания, 2002). Режис
сер - Нил ЛаБьют. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Эрон Экхард, 
Джереми Нортэм. Экранизация романа Антонии Байетт. 
Роланд - рядовой пахарь на ниве литературоведения. В 
его руки попадают подлинники писем знаменитого поэта 
викторианской эпохи к неизвестной. Понимая, что он на 
грани открытия, Роланд начинает поиск. Вопросы приво
дят его к коллеге - красавице’Мод. Вместе Мод и Роланд 
погружаются в покрытую тайной историю любви поэта и 
поэтессы ушедшего века.

«НТВ»
00.00 - Мистический триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (США 

- Франция - Испания, 1999). Режиссер - Роман Полански.

В ролях: Джонни Депп, Лена Улин, Эмманюэль Сенье, 
Фрэнк Лангелла. Дину Корсо - специалисту по древним 
книгам (в том числе и оккультным) - поручено отправить
ся в Париж и там разыскать написанный в XVII веке фоли
ант «Девять врат в Царство Призраков». Говорят, с помо
щью этой книги можно вызвать самого Люцифера...

02.30 - Историческая драма «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ» 
(Италия - Испания - Португалия, 2001). Режиссер - Вин
сенте Аранда. В ролях: Пилар Лопес де Айала, Даниель 
Лиотти, Джулиано Джемма, Мануэла Аркури, Элой Азо
рин. Осенью 1506 года супруг испанской королевы Хуа
ны - 34-летний Филипп - умирает от какой-то неизвест
ной болезни. Смерть обожаемого мужа приводит юную 
королеву на грань помешательства: денно и нощно она 
сидит у гроба, держит мужа за руку и умоляет его от
крыть глаза. Наконец испанский парламент решается 
признать Хуану безумной...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Беззен 

дайра»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ГОЛЛИВУД

СКИЙ ФИНАЛ» (США, 2002)
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»
14.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: «Студия-54»

15.30 МузТВ: «Срочный хит
парад»

16.00 МузТВ: «Видеотека»

16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 На съемочной пло

щадке «Девяти ярдов-2»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «Я НЕ БО

ЮСЬ» (Испания, 2001)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «СіпеМапуа»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 Боевик«БРАТ-2»(Рос

сия, 2000)
02.55 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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 Майкл Бин в приклю-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Рингтон Чарт
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Missy 

Elliot
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 Ru-zone
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»

18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: Miami
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 Звездная жизнь:
Arnold Schwarzenegger

01.45 MTV Пульс
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: люди и 

насекомые
04.00 MTV Бессонница

07.00 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва. Россия) - «Шарле
руа» (Бельгия)

09.00, 11.00, 18.55, 01.40 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.15 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Фридрихсха
фен» (Германия)

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

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Германии

16.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гигант
ский слалом. Трансляция из 
Канады

17.05 Биатлон. Кубок мира

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Т/с
12.00 «Самозванцы»-3. Т/с
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»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Оазисы Атлантики». 

Из цикла «Дикая природа»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Ваше здоровье»
21.20 «РЯОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Свободная женщи

на»- 2. Телесериал(Россия)
00.35 Лотерея «Олимпион·
00.40 «Шальная пуля»
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»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени». Т/с

07.20 «Солдаты-2». Т/с
08.25 «МЭШ». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
11.55 «Исчезновения: «По

хищение лошади-призера». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

Телесериал (Австрия)

УРАЛ

СТУДИЯ

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

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «Кулинарный техни

кум»
08.45 Телемагазин
09.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Детектив «КОМИССАР 

ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»
14.00 «Иностранная кухня»

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 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

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

НЫЙ СРОК»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

06.40 «Сейлормун - супер
воин». 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». 

«Приключения Джимми Най- 
трона, мальчика-гения»

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

мумий». Док. рильм
10.00 «БАСКЕТБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Дикая семейка Торнберри»

Программа передач 
и ~ н телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
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
10.00,23.00,04.00 Сергей Цивилев 

и хор “Вознесение"
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30 Художница Маргарита Коше

лева
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Ветеран войны, писа

тель Юрий Левин
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Врачеватель. Архиепископ 

Лука
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Муниципальный духовой ор

кестр г.Асбеста
03.00 Планирование семьи в Евро

пе, Азии и России
04.00 Сергей Цивилев и хор “Возне

сение"

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

01.30 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «Такова жизнь»

05.00 Драма «СУДЬБА ЗОЛ
ТАНА КАРПАТТИ»

19.10 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.30 «День города»
19.40 Кудо. Открытый чем

пионат России
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Московская область). 
Прямая трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005. 
Лучшее

00.00 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Испании

01.05 «Точка отрыва»
01.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Франции

04.20 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гиган
тский слалом. Трансляция 
из Канады

05.30 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Фридрихсха
фен» (Германия)

16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Солдаты-2». Т/с
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Т/с
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Чень Квок-кван, Кен 

Чан в фильме ужасов «ЭРА 
ВАМПИРОВ» (Гонконг-Ни- 
дерланды)

02.10 «Мятежный дух». Те-, 
лесериал (Аргентина)

03.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США).

03.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.35 «Исчезновения: «По
хищение лошади-призера». 
Документальный фильм

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»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
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». 

«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Комедия
03.25 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ.Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 '■Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына» 96-нчы се

рия
12.00 "Месть» 76-я серия
13.00 - Инкассатор»
14.55 -Эйбэт гайбэт»
15.40 -Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 - Шехерезада» Мультскриал 

14-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.25 К 100-летию со дня рождения

“Новый век”
М. Джалиля. «Плетцензее - арена 
смерти». Телефильм

17.50 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына» 97-нче се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть» 77-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Арена смерти» Худ. фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 -Джазовый перекресток»
01.15 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

77 НОВОСТИ КИНО

Премьере 
объявлен

боиhorn
Крупнейшие сети кинотеатров США отказались 

от проката нового фильма известного режиссера
Стивена Содерберга «Мыльный пузырь» 

(Bubble), сообщает АР.
Причиной этому послужил тот факт, что в день 

премьеры, которая состоится 27 января, картина 
сразу же поступит в продажу на DVD, а также будет 
показана по одному из каналов кабельного телеви
дения.

Как известно, для извлечения максимальной вы
годы крупные кинокомпании сначала только осу
ществляют прокат фильмов в кинотеатрах, затем 
продают права на трансляцию по телевидению, и, 
наконец, выпускают ленту на DVD.

Однако сотрудничающая с Содербергом студия 
решила поступить иначе, чтобы противодействовать 
пиратству.

Как напоминает агентство, у Стивена Содербер
га заключен контракт с компанией 2929 
Entertainment, владеющей студией Magnolia Pictures, 
собственной сетью кинотеатров и кабельным кана
лом. Низкобюджетный «Мыльный пузырь» станет 
первой из шести картин, которые режиссер выпус
тит совместно с 2929 Entertainment.

Это уже не первый случай, когда компания одно
временно презентует фильм в кинотеатрах, по теле
видению и на DVD, однако впервые подобным об
разом будет раскручиваться картина столь извест
ного режиссера.

Из-за бойкота новый фильм Содерберга не бу
дет показан в кинотеатрах более 10 штатов.Стивен 
Содерберг известен по своим оскароносным карти
нам «Траффик» (Traffic) и «Эрин Брокович» (Erin 
Brockovich), а также «Солярис» (Solaris), «Один
надцать друзей Оушена» (Ocean’s Eleven) и его про
должению «Двенадцать друзей Оушена» (Ocean’s 
Twelve).

TV.NET.UA.

6 февріемое

Эннио Морриконе 
иЯиноРіпл Ji

В живом исполнении итальянских мастеров: 
Джильда Бутта, Паопо Дзампини, Лука Пинчини, 
Вокальное соло Сюзанна Ригаччи

Лучшие саундтреки из кинохитов
W-00
началстицете

"Крестный отец”, “Однажды в Америке’’, “Лолита", 
“Легенда о пианисте","Ромео и Джульетта“’...
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ :

ВЛАСТНАЯ I Генеральный медиа спонсор

эакаэ билетов по телефону: 266 70 94

Анекдот
Охотник возвращается с охоты - с одной 

стороны гусь, с другой - ружье.
А сам весь побитый, на лбу большая шиш

ка. Сосед спрашивает:
- Ты откуда, Вася?
- С охоты.
- Гусь, что ли, дикий попался?
- Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый 

попался.

TV.NET.UA
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева»

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

госерийный фильм
13.10 «Следствие ведут зна

токи: Пуд золота»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»

________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Евгений Миронов, 
Владимир Машков, Лидия 
Вележева, Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Влади
мир Ильин и Александр Ла- 
зарев-мл. в телесериале 
«Идиот»

09.50 «Армен Джигарханян. 
Здравствуйте, это я!»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «Мой серебряный 

шар. Рина Зеленая». Веду
щий - Виталий Вульф

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 «НЕБО И ЗЕМ

ЛЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 2»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

Пятница

10
февраля

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Александр Балуев, 

Инна Чурикова в фильме 
«Московская сага»

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Фестиваль юмора 

«Умора»
23.20 Гвинет Пэлтроу в ко

медии братьев Фарелли 
«Любовь зла»

01.20 Джонни Депп в филь
ме «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе»

03.30 Приключенческий 
фильм «Раскаты грома»

05.10 Сериал «Дефективный 
детектив»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 Светлана Антонова, 

Денис Матросов, Оскар Ку
чера и Татьяна Васильева в 
комедийном сериале «Лю
бовь 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 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

21.55 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Кикбоксер» (США, 
1989 г.)

23.55 Торжественная цере
мония открытия XX Зимних 
Олимпийских игр. Прямая 
трансляция из Турина

03.35 «Дорожный патруль»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Джон
ни Зиро» (США, 2005 г.)

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.35 Боевик «САМОВОЛКА»
23.45 Детектив «ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США)
02.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.35 Рой Шайдер, Джон 

Малкович, Дэвид Суше, Ме
лани Гриффит в фильме 
«ПРОЕКТ 281» (США)

04.05 Сериал «ВАВИЛОН 5» 
(США)

04.50 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

I КУЛЬТУРА I

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

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 2001). 10-я серия. 
«Плавающие слоны»

11.00 «Самолет уходит в 9». 
Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко, 1960). 
Режиссер Ю.Лысенко

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «КОАПП». Мультфильм

12.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.45 «Жизнь Клима Самги
на». Телесериал

14.50 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 2-я

15.20 «Век полета: виражи и 
судьбы». Фильм 4-й. «Цент
робежная сила»

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

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

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

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

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «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 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

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

Телесериал. Заключитель
ная серия

13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - курьеры»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты архео

логии». 6-я и 7-я серии

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 Иштван Буйтор, Андор 

Айтаи, Ирен Пшота в при
ключенческом фильме «ЛЕВ 
ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»

12.30 Натали Портман, 
Эшли Джадд, Стоккард Чен
нинг в мелодраме «ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» (США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 КАМЕРТОН. Паата 
Бурчуладзе. Программа 
Сати Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. 

ПУШКИНА. «10 февраля не
задолго до 3 часов пополуд
ни»

20.05 «Пиковая дама». Худо
жественный фильм

21.35 «Кордова. От мечети к 
собору». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Поклон Моцарту 
из Берлина»

23.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Аристофан. 
Афины

23.30 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. Ав
торская программа Л.Ан
нинского

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там...». Авторс
кая программа В.Верника

00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Кельты». Докумен

тальный сериал (Великоб
ритания, 2002). 2-я серия. 
«Жизнь на грани»

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

17.00 «Секрет Сахары». Те
лесериал. Заключительная 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение И» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Художественный 
фильм «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

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

девять»

16.00 Пьер Ришар, Мишель 
Буке в комедии «ИГРУШКА» 
(Франция, 1977)

17.55 Джейсон Флеминг, 
Стинг в криминальной коме
дии «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (Великобритания, 
1998)

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 Пол Ньюмэн, Том Круз 

в драме Мартина Скорсезе 
«ЦВЕТ ДЕНЕГ» (США, 1986)

00.30 Прогноз погоды
00.35 В.Голованов, Г.Дрозд, 

О.Стальчук, В.Шитов, Н.По
лищук в боевике «ДВОЙ
НИК» (Украина, 1995)

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 54 серия

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

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. ОЛЕГ ЖУКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «МАФИЯ!»
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. ОЛЕГ ЖУКОВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Документальный 

фильм «Возвращение до
мой»

09.45 Документальный 
фильм «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ», 1-я серия (Россия)

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

10.30 Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Коул Хаузер в трилле

ре «ПАПАРАЦЦИ»
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 Алла Клюка в детекти

ве «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ - 2 « (Россия, 2004 г.)

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)

13.30 «Деньгорода»
13.45 Телемагазин
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»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

15.55 Приключения «СЕДЬ
МАЯ ПУЛЯ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

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 невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мистический сериал 
«СВЯТОЙ ДОЗОР»

00.10 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.45 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.05 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.25 Комедия «ШУТНИКИ»
03.25 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
04.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

мом эфире
17.00 Познавательная про

грамма «Теория невероят
ности»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Комедийный сериал 
«БАНКРОТЫ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «БАНКРОТЫ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Георгий 

Вицин в комедии «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА»

23.00 «Шутка за шуткой»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 КВН (Россия, 1999 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

17.30 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.)

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Ума Турман в крими
нальном триллере «УБИТЬ 
БИЛЛА - 2» (США, 2004 г.)

23.45 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.15 Владимир Турчинс- 
кий, Игорь Лифанов, Дмит
рий Нагиев, Владимир Толо
конников, Андрей Федорцов 
в боевике «СПЕЦНАЗ ПО
РУССКИ - 2» (Россия, 2003- 
2004 г.)

02.25 Эндрю Дивофф в 
фильме ужасов «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (США, 
1997 г.)

03.50 Фантастический трил
лер «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯ
ТИ» (Великобритания - 
США, 2003 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (США - Германия, 

2001). Режиссеры - Бобби и Питер Фарелли. В ролях: Гви
нет Пэлтроу, Джек Блэк, Джейсон Александер, Рене Кир
би. После сеанса гипноза герой, ранее удостаивавший 
своим вниманием исключительно красавиц, влюбляется 
в девушку за ее внутреннюю красоту и чувство юмора. 
Однако вес его избранницы (120 кг) не вписывается в 
общепринятые каноны эффектной внешности, а действие 
гипноза - временно.

01.20 - Эксцентрическая комедия «СТРАХ И НЕНА
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (США, 1998). Режиссер - Терри 
Гиллиам. В ролях: Джонни Депп, Бенисио Дель Торо, Тоби 
Маггуайр, Элен Баркин, Гэри Бьюзи, Кристина Риччи, Кэ
мерон Диас. 1970-е годы. Спортивный журналист в со
провождении своего друга-адвоката по заданию редак
ции прибывает в Лас-Вегас, чтобы освещать проходящие 

там мотогонки. Изрядно «накушавшись» наркотиков, оба 
приятеля принимают активное участие в пресс-конферен
ции, посвященной... борьбе с наркотическими препарата
ми.

«РОССИЯ»
21.55 - Боевик «КИКБОКСЕР» (США, 1989). Режиссер 

- Марк Диссаль. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис 
Алексио, Дэннис Чан. В Таиланде чемпион Америки по кик
боксингу встречается на ринге с местным бойцом тайской 
школы, который намеренно наносит сопернику увечье, об
рекая его на инвалидность. Младший брат искалеченного 
дает клятву овладеть искусством тайской борьбы и ото
мстить.

«НТВ»
21.35 - Боевик «САМОВОЛКА» (США, 1990). Режиссер 

- Шелдон Леттич. В ролях: Брайан Томпсон, Жан-Клод Ван 
Дамм, Хэррисон Пейдж. Наемник из французского Ино

странного легиона сбегает в «самоволку» - из Северной 
Африки в Америку, - чтобы проститься с умирающим бра
том. Он отправляется в Лос-Анджелес, а по его следу идут 
двое спецназовцев, получивших приказ вернуть беглеца 
любой ценой.

23.45 - Психологический триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (США, 1992). Режиссер - Фил Жоану. В ролях: 
Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума Термен, Эрик Робертс, 
Кит Дэвид. Психоаналитик Айзек Барр, занимаясь лече
нием очередной пациентки, ставшей жертвой насилия, 
увлекается ее сестрой Хеттер. Вскоре они становятся лю
бовниками, а немного позже Хеттер убивает своего мужа 
и заставляет Айзека на суде доказать ее невменяемость. 
Анализируя события, Айзек осознает, что сестры просто 
использовали его в своих интересах и ловко втянули в 
череду интриг и убийств.



2 Февраля 2006Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕЦЕЛ НюТВ страница 15
ЕТІІТ

05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Дино Аббресциа, Дие

го Абатантуоно в триллере 
«Я НЕ БОЮСЬ»

11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, 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 С.Зверевым
14.30 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Видеотека» - 

интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 «Клава, давай». Сериал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Miami
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 Ru-zone

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
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
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
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

41
__________ стадия__________
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 кух
ня»

08.45 Телемагазин
09.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Олег Табаков, Вячес

лав Невинный в криминаль
ной драме «ИСПЫТАТЕЛЬ
НЫЙ СРОК» (СССР, 1960 г.)

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

17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
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 «АТНовости»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «ТРИУМ

ФАЛЬНАЯ АРКА»
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 Sexy»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Стоп! Снято: Shakira 

«Don't Bother»
21.00 Уроки соблазна
21.30 Гид по стилю
22.00 HIT SMS CHAT
23.00 Звездная жизнь:

Arnold Schwarzenegger
23.30 Превращение по- 

звездному
23.55 «Модная погода»
00.00 Велик на прокачку!
00.30 АІІ G Шоу
01.00 News Блок Weekly
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница 

18.00 «РНОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Обитатели рифов». 

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - Детек

тив. «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ»

01.10 Лотерея «Олимпион»
01.15 «Деликатесы»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Фильм «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА»

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» 
(США, 1994-2005 г.)

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Борис Галкин, Михаил 

Кононов в детективе «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (СССР, 
1984 г.)

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» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА-

06.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сер
бия и Черногория) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 
02.00 Вести-спорт

09.10 «Скоростной участок»
09.40 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Испании

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 фина
ла. «Динамо» (Россия) - 
«Ортек-Роттердам» (Нидер
ланды)

13.25 «Точка отрыва»

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Гаргульи». Мульти
пликационный сериал 
(США)

06.55 «ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Солдаты-2». Телесе
риал

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

11.55 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-ая

12.30 »24». Информацион
ная программа

13.00 «NEXT-2». Телесери
ал. Заключительная серия

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США).

15.15 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

06.40 «Сейлормун - супер
воин». 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 Най- 
трона, мальчика-гения»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Во времена динозав
ров». Документальный 
фильм

10.05 «ПТИЧКА НА ПРОВО
ДЕ». Комедия (США, 1990 г.)

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

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

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

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 Комедия «СОРВАНЕЦ»

ТВ НОВОСТИ КИНО 

“Ночной дозор” 
шагает

14.10 Кудо. Открытый чем
пионат России

15.25 Ирина Лобачева и 
Илья Авербух в ледовом шоу 
«Восхождение»

18.05 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Испании

19.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Нидерланды - Россия

22.25 «Турин-2006. Здесь 
живет страсть»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Нидерланды - Россия
02.10 «Преферанс по пятни

цам»
03.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
04.30 Бильярд. Пул «Девят

ка». Евгений Сталев против 
Константина Степанова

16.30 «Студенты». Телесе
риал

17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

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

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

ная программа
20.00 Том Хэнкс, Билл Пэк

стон, Кевин Бэйкон в драме 
«АПОЛЛО-13» (США)

23.15 «Проект «Отражение»: 
«Русские диверсанты Скор
цени». Документальный 
фильм НЕИ ТѴ

00.20 Франка Потенте, Вэс 
Блэквуд, Кен Кэмпбелл в 
фильме ужасов «КОШМАР В 
МЕТРО» (АНГЛИЯ-ГЕРМА- 
НИЯ)

01.55 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США).

03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

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»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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». 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ
НА» (Россия, 2000 г.)

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

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.40 «Наши песни»
01.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».

Комедия (Франция, 1971 г.)
03.10 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

по планете
Компания 20th Century Fox заключила 

контракт на производство американской 
версии фильма «Ночной дозор». Об этом 

сообщил гендиректор Первого канала
Константин Эрнст.

«Есть контракт на производство американской 
версии «Ночного дозора» на английском языке 
компанией 20th Century Fox, - сказал Эрнст на 
пресс-конференции в центральном офисе «Интер
факса» в Москве. По его словам, эта англоязыч
ная версия «Ночного дозора» не будет ремейком 
российского фильма.

«Важный момент: мы подписали такой контракт, 
по которому российская сторона имеет право на 
опцион 50 процентов в бюджете картины», - отме
тил Эрнст. Он сообщил, что размер минимального 
бюджета, планируемого компанией 20th Century 
Fox для производства этого фильма, - 50 милли
онов долларов.

«Канал не может себе позволить так рисковать 
в области кинопроизводства, поэтому мы заручи
лись поддержкой одного из крупнейших российс
ких банков, который будет вместе с каналом инве
стировать эту сумму», - сказал Эрнст. Режиссе
ром картины, по словам Эрнста, будет Тимур Бек
мамбетов.

Эрнст также добавил, что по результатам кино- 
проката «Ночного дозора» в «дальнем зарубежье» 
фильм собрал 16 миллионов долларов. По его сло
вам, в ближайшее время планируется выход кар
тины на североамериканский и японский кинопро
катные рынки.

TV.NET.UA.

11 февраля в Концертном зале ЛАВРОВА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

О

fHaæ адрес: 
пр.Космонавтов, 23 

“ про “Уралмаш” 
т. 339-85-94

Купим участок земли 
или здание со всеми 
коммуникациями, 
тел. 8-903-216-01-70, 
8 (495) 783-75-55.

АНеКДоТ
Борис Абрамович Березовский выключил в ком

нате свет, задернул шторы, закрыл дверь на замок, 
включил компьютер, открыл браузер, дрожащими 
руками набрал адрес поисковика и, затаив дыха
ние, сделал запрос: «На кого обычно меняли анг
лийских разведчиков, провалившихся в Москве?».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

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

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
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 Елена Образцова и Зу

раб Соткилава
10.30,23.30 “Есть вопрос!"

12.00,15.30 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,19.30 Художник В. Колбасов
17.00,01 .ЗО“Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Народный артист России Ни

колай Голышев

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 ‘Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстан
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Месть»
13.00«Нужные люди». Художе

ственный фильм
14.50 «Язмышлардан узмыш юк 

икэн»
15.35«Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Шахерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»

17.50 «Монетный двор»
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Яшэсен театр!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син - минеке, мин - сине- 

ке»
23.05 «Скоро все наладится». Ху

дожественный фильм
00.35 «Жиде йолдыз»
01.00«Путеводитель для гурма

нов»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.20 Игорь Старыгин в 

приключенческом фильме 
•Красные дипкурьеры»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Премьера. «Двойная 

жизнь Юрия Каморного». 
Документальный фильм

11.20 Любовь Полищук в 
проекте «Охотники за ре
цептами»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье

________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа»
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 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм «В зоне особо

го внимания» (1977 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

05.35 Боевик «САМОВОЛКА»
07.25 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «УМКА»
07.35 Сериал «АЛЬФ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
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!»
14.05 Ким Ин Хо в боевике 

«МАСТЕР ВОСТОКА»
16.00 -СЕГОДНЯ»
16.20 -ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Мария 
Пахоменко

13.00 Премьера. «Акулы ата
куют»

14.20 Юрий Гальцев, Сергей 
Дроботенко, Ян Арлазоров, 
Елена Воробей, Лолита и 
все, все, все в бенефисе 
Геннадия Ветрова

16.55 XX зимние Олимпийс
кие игры. Биатлон. Мужчи
ны. 20 км. Прямая трансля
ция из Турина

19.00 «Я - Буба Касторский», 
Документальный фильм

19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21.20 «КВН- 2006»
00.00 Рассел Кроу в фильме 

«Игры разума» (2001 год)
02.30 Марлон Брандо в 

фильме «В порту»
04.30 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.10 Неизвестная планета. 

«Марш тысячи самураев»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив»
21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ. Расселл 
Кроу и Хоакин Феникс в 
фильме Ридли Скотта «Гла
диатор» (США-Великобри- 
тания, 2000 г.)

01.50 Лайам Нисон в мисти
ческом триллере «Человек 
тьмы» (США, 1990 г.)

03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Бое
вик «По прозвищу «Росома
ха» (США, 1996 г.)

05.25 Канал «Евроньюс» 

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «РИЭЛТОР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ»
20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ПО
ГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Максим Суханов, Анд
рей Панин, Михаил Козаков, 
Татьяна Самойлова в филь
ме «24 ЧАСА»

00.30 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.05 Уильям Херт в фильме
-ДРУГИЕ ИПОСТАСИ» (США)

02.45 Шон Коннери, Натали 
Вуд, Генри Фонда в фильме 
«МЕТЕОР» (США)

04.40 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Шофер поневоле». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1958). Режис
сер Н.Кошеверова

12.10 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
•Златовласка». Художе
ственный фильм (Чехосло
вакия, 1987). Режиссер 
А.Кахлик

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 9-я 
серия. «Динго»

14.40 К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВ
СКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМ. М.Н.ЕРМОЛО
ВОЙ. П.Когоут. «Пат, или 
Игра королей». Спектакль. 
Режиссер В.Андреев. За
пись 1999 г.

16.15 «Мальчик шел, сова 
летела...». «Волшебные ко
локольчики». Мультфильмы

16.55 «Будда и Кристапс». 
Документальный фильм 
(Латвия, 2002). Режиссер

06.00 -Битвы роботов-2»
07.00 «Ислам сегодня»
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 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

Левиной «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». Мульт

сериал

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 «ВЕ
СЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

10.00 Мультсериал «Фантас
тическая четверка»

10.30 Мультсериал «Неверо
ятный Халк»

11.00 Элисон Мичалка, Джо
ни Пакар в приключенчес
ком фильме «ПОВЕРЬ В 
ЧУДО» (США, 2005)

12.50 Даниэль Отой, Жиль
бер Мелло, Серхи Лопес в 
фэнтези «КРАСНЫЙ ДРА
КОН» (Франция, 2002)

15.00 Свет и тень
15.30 Автоэлита
16.00 Леон Шустер, Дэвид

А ^пирпс
17.35 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Река времен Бориса Зай
цева»

18.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. 
Юрий Темирканов

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ва

дим Абдрашитов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Стрелочник». Худо

жественный фильм (Голлан
дия, 1986). Режиссер 
Й.Стеллинг

23.55 «Прогулки по Брод
вею»

00.25 «Под гитару». Тамара 
Г вердцители

01.05 «Догони ветер». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Будда и Кристапс». 

Документальный фильм 
(Латвия, 2002). Режиссер 
А.Эпнере

02.05 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.30 «Что там, под мас
кой?». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 Т/с «Дживс и Вустер», 

12 серия
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Художественный 
фильм «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Автоматы Вермахта»

Рэмси в комедии «МИСТЕР 
БОНС» (Южная Африка, 
2001)

18.10 Оливье Грюнер, Даф
нии Эшбрук в фантастичес
ком боевике «КИБОРГ-ТЕ
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 
1996)

20.00 Мультфильм
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, Модерн!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
21.55 Прогноз погоды
22.00 Брюс Ли, Чак Норрис 

в боевике «ИГРА СМЕРТИ» 
(США, 1979)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Билли Уорлок, Кетрин 

Лаф Хагквист в фильме ужа
сов «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ» 
(США, 2004)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 6 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 18 
серия

04.00 Донни Терранова, Эми 
Вебер в мистическом филь
ме «КОЛОБОС» (США, 1999)

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Мистический триллер 

«СТРЕКОЗА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.25 Телесериал «СПРУТ»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 10 фев
раля)

07.30 Новости. Итоги дня 
(повтор от 10 февраля)

08.15 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

09.00 Мультфильм «Из жиз
ни разбойников» (Россия)

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 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Жизнь после жиз
ни). Россия, 2003г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Новости компьютерных 
игр

12.00 Мультфильмы: «Вовка 
в тридевятом царстве», «Как 
львенок и черепаха пели 
песню» (СССР)

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Художественный 
фильм «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮ
ДА» 1 серия

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»
10:00 Фантастическая коме

дия «ВОЛЧОНОК - 2» (США, 
1987 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы - актриса Алена Хмель
ницкая

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 3» Ведущий -

14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», 
2 серии

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА
КА БАСКЕРВИЛЕЙ», 2 серии

22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.45 Комедия «МИФ О 
МУЖСКОМ ОРГАЗМЕ»

03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Всадники 
Апокалипсиса» (Мексика). 
Программа о путешествиях

14.00 Георгий Вицин в коме
дии «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 9-я серия, Рос
сия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Лиам Нисон, Хью Грант, 
Кира Найтли в романтичес
кой комедии «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (2004 г„ США)

23.40 Эротический сериал 
«ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ», 1-я серия. США

01.00 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Россия (повтор)

Александр Цекало»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.45 Ума Турман в крими
нальном триллере «УБИТЬ 
БИЛЛА - 2» (США, 2004 г.)

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

21.00 Крис Фарли, Никол- 
летт Шеридан в комедии 
«НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США, 1997 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Фантастический 
фильм «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУ
ХОВ» (Южная Корея, 2003 г)

02.50 Дэвид Аркетт в ко
медии «ПАНИКЕР» (США, 
1997 г.)

04.10 Мистика «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ» (США, 1989 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Драма «ИГРЫ РАЗУМА» (США, 2001). В ро
лях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли, Эд Харрис. В 
основу фильма легла реальная история ученого-матема
тика, нобелевского лауреата Джона Нэша. С молодости 
Нэш мечтал прославиться, и ему это удалось: его разра
ботки в области теории игр получили всемирное призна
ние, а сам Нэш - докторскую степень и престижную лабо
раторию. Блестящая карьера сочеталась со счастливой 
личной жизнью, и все складывалось просто замечатель
но до тех пор, пока врачи не поставили Нэшу страшный 
диагноз - параноидальная шизофрения...

«РОССИЯ»
22.50 - Историческая драма «ГЛАДИАТОР» (США, 

2000). В ролях: Рассел Кроу, Конни Нильсен, Ричард Хэр
рис, Хоакин Феникс. В великой Римской империи не было 
военачальника, равного по доблести генералу Максимусу.

Непобедимые легионы, которыми командовал этот благо
родный воин, боготворили его и могли последовать за ним 
даже в ад. Но отважный Максимус, готовый сразиться с 
любым противником в честном бою, оказался бессилен про
тив вероломных придворных интриг. Генерала предали и 
приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус 
стал гладиатором: теперь ему предстояло вести смертель
ные поединки не на поле брани, а в римском Колизее...

«НТВ»
14.05 - Боевик «МАСТЕР ВОСТОКА» (Россия, 1992). В 

ролях: Ким Ин Хо, Шаиргуль Космалиева, Валерий Гатаев, 
Олег Штефанко, Эрнст Романов, Инара Слуцка, Анатолий 
Гузенко. Убийство младшего брата и беспомощность право
охранительных органов заставляют тренера поставить пре
ступникам условие: он готов сотрудничать с бандитами, но 
они должны заплатить за жизнь брата жизнью убийцы.

17.55 - Начало остросюжетного сериала «РИЭЛТОР» 

(Россия, 2005). Режиссер - Александр Хван. В ролях: 
Игорь Ботвин, Алексей Барабаш, Ксения Каталымова. 
Двое мошенников специализируются на продаже квар
тир доверчивых граждан. Их жертвы - алкоголики, безра
ботные, психически нездоровые люди, а также доверчи
вые женщины, готовые отдать последнее тому, кто гово
рит им о любви.

22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «24 ЧАСА» (Рос
сия, 2000). Режиссер - Александр Атанесян. В ролях: Мак
сим Суханов, Андрей Панин, Михаил Козаков, Татьяна Са
мойлова, Игорь Старыгин, Георгий Тараторкин. Профес
сиональный убийца по кличке «Бриллиант» получает оче
редной заказ, за который заплачены большие деньги. Од
нако через некоторое время поступает приказ отменить 
заказное убийство. Несмотря на это, киллер выполняет 
задание, и теперь у него есть всего лишь 24 часа, чтобы 
укрыться от возмездия.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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 На съемочной пло

щадке «Девяти ярдов-2» и 
«Эдисона»

12.00 «Телемагазин»
13.00 Энтони Хопкинс, Лес

ли-Энн Даун в мелодраме 
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» 
(Великобритания, 1985)

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 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

18.30 МузТВ: «Дежа вю»
19.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

20.25 На съемочной пло
щадке «Девяти ярдов-2» и 
«Эдисона»

20.50 Джон Траволта, Сэмю
эл Л. Джексон в боевике 
«БАЗА КЛЕЙТОН» (США - 
Германия, 2003)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Сестры Хилтон, часть 
1

00.25 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 HIT SMS CHAT
13.00 Гид по стилю
13.30 Звездная жизнь:

Arnold Schwarzenegger
13.55 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani
14.30 ИКОНА: Final Fantasy
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
15.55 «Модная погода
16.00 News Блок Weekly
16.30 Превращение по- 

звездному

17.00 Концерт группы «Зве
ри»

19.00 News Блок Екатерин
бург

19.30 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 Чудеса с прицепом
21.00 Правда жизни: я - про

фессиональный геймер
22.00 ФИЛЬТР: мир лучших 

видеоигр
22.30 Велик на прокачку!
23.00 Большой Киночарт
23.30 Стоп! Снято: Капуе 

West
23.55 «Модная погода»
00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 AUG Шоу
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

08.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ». Художе
ственный фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РЯОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.15 ФИЛЬМ-Сказка. «ПО

ДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
15.15 «Городской слон». 

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

16.00 «Большая музыка»
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 «Лекарство от глупос

ти». Телеигра
17.50 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». 

Художественный фильм 
(Франция - Италия - Испа
ния)

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал(Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 Лотерея «Олимпион»
00.10 «Приключения мага». 

Телесериал (Россия). 1-я и 
2-я серии

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.40 «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 Борис Галкин, Михаил 

Кононов в детективе «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (СССР, 
1984 г.)

13.35 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
14.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»

14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР

КА»
15.15 «САКенина»
15.30 Историко-приключен

ческий фильм «ТУРЕЦКОЕ 
КОПЬЕ» (Венгрия, 1975 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 живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Психологический де

тектив «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 
(СССР, 1985 г.)

22.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,00.00 
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 Где учат на священни

ка?
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,01.00 Епархия. События не

дели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображе

ние
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.00 Дорога к храму
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило 
02.30 Молчаливая революция 
03.30 Последняя тайна царя
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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 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 Историко-приключен
ческий фильм «ТУРЕЦКОЕ 
КОПЬЕ» (Венгрия, 1975 г.)

[В новости ТВ 0
В эфире - 

глас БоЛий

^іЕіёэ
07.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Московская область)

09.00, 11.00, 14.00, 23.20
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Нидерланды - Россия

12.55 «Скоростной участок»
13.25 «Турин-2006. Здесь 

живет страсть»
14.20 «Точка отрыва»
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ИТАЛИИ
14.55 Лыжное двоеборье. 

Личное первенство. Прыжки 
с трамплина. К-95. Прямая

трансляция
16.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ

ТИЯ
19.30 Хоккей. Женщины. 

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

21.45 Биатлон. Индивиду
альная гонка. Мужчины. 20 
км

23.30 Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка 
15 км

00.20 Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа

02.15 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

03.15 Фристайл. Могул. 
Женщины. Финал

04.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Нидерланды - Россия

05.45 Санный спорт. Мужчи
ны

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Год 

шакала». Документальный 
фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США). Заключительная се
рия

08.40 ЦЕТІХ на НЕИ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный 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 чти
во»: «Исповедь для вора»

13.30 «24». Информацион-

ная программа
13.50 «Русские диверсанты 

Скорцени». Документаль
ный фильм НЕИ ТУ

14.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.20 Том Хэнкс, Билл Пэк
стон, Кевин Бэйкон в драме 
«АПОЛЛО-13» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Мэтт Дэймон, Франка 
Потенте в шпионском бое
вике «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (США-ГЕРМАНИЯ)

23.00 «Матрешки» Телесе
риал

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКСУАЛЬНЫЕ НАМЕРЕ
НИЯ» (США)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США).

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Год 
шакала». Документальный 
фильм (Англия)

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Таежная сказка», 
«Соломенный бычок», «Три 
мешка хитростей». Мульти
пликационные фильмы

08.00 «Сейлормун - супер
воин». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «БУМ». Молодежная 

комедия (Франция, 1980 г.)
12.30 «Валидуб», «Сказка 

старого дуба». Мультипли
кационные фильмы

13.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

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 ЛЮБОВЫ»

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 програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

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»
01.45 «БУМ». Молодежная 

комедия (Франция, 1980 г.)
04.15 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

В конце прошлого года Екатеринбургская 
епархия, которая является единственным 

учредителем православного телеканала
“Союз”, вынесла 21-ю частоту на 

Федеральную конкурсную комиссию и вот 
получила разрешение на вещание в 

уральской столице.
Таким образом, телекомпания “Союз” стала 

первой в России, получившей лицензию именно 
как религиозное телевидение. По условиям кон
курса такое решение федеральной комиссии мож
но было оспорить в течение двух недель. Но по
добных заявок не поступило. И на святочной не
деле телеканал “Союз” получил полное право на 
вещание в уральской столице в открытом эфире.

В ближайших планах епархиального телевиде
ния приобретение вещательного передатчика со
ответствующей мощности, чтобы охватить мега
полис. В перспективе вещание православного те
леканала будет распространено на все муници
пальные образования области. Зрители других ре
гионов страны могут смотреть православное те
левидение через спутники “Бонум 1” и “Еиіеізаі 
W-4” (с этого спутника вещает “НТВ+”).

Справка:
Телекомпания “Союз” создана по благослове

нию правящего архиерея Екатеринбургской епар
хии Русской Православной Церкви архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. 
Большой интерес к деятельности компании про
являет Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Компанию посетили и выступили 
в ее “прямом эфире” многие иерархи Русской Пра
вославной Церкви. Поддерживают создание ду
ховно-просветительского канала и руководители 
Свердловской области.

“Союз” является православным по духу, но не 
чисто религиозным по содержанию СМИ. Общее 
время исключительно религиозных программ (бо
гослужений) — лишь несколько часов в неделю. 
Это прямые трансляции богослужения из Храма- 
на-Крови, построенного на месте убийства Свя
тых Царственных Страстотерпцев, а также пере
дачи утренних и вечерних молитв. Эти программы 
предназначены для тех, кто пр старости, болезни, 
инвалидности прикован к постели и не может по
сещать храм или самостоятельно читать молит
венные правила.

Остальные передачи телекомпании, безуслов
но, являясь православными в своей основе, носят 
просветительский, познавательный, культурный, 
исторический,краеведческий,воспитательный ха
рактер. Отличительная черта вещания телеканала 
— отсутствие коммерческой рекламы. Между пе
редачами пускается только реклама социального 
характера — приютов, хосписов, благотворитель
ных столовых, акций социального характера, биб
лиотек, православных концертов, церковных со
бытий и мероприятий.

Особое внимание заслуживает культурно-про
светительский блок программ “Союза”.

TV.NET.иА.

Анекдот
Пингвин подходит к стойке бара и говорит бар

мену:
-Мне как обычно!
Бармен:
-Идите к чёрту! У меня в день 300 клиентов, я 

что, должен их всех помнить в лицо?!

Программа передач 
и канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Выстрел на перевале Кара- 

каш». Худ. фильм
11.00«Веселые старты·
П.ЗОФильм - детям. «Беляночка 

и Розочка»
12.40 «ТИН-клуб»
13.00«Модное время»
13.30 «Формула здоровья»
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00«Татарлар»
15.30М, Жэлилнен 100 еллыгына 

ба-гышлана. Т. Миннуллин. 
«Монлы бер жыр». Г. Камал исе- 
мендэге татар дэулэт академия 
театры спектакле

Новый век”
17.15А. Монасыйпов. «Муса Жэ- 

лиль». Симфоник поэма
17.30 «Казан - изге урын ул». Ра- 

фыйкъ Тажетдинов жырлый
18.00 «Канун. Парламент.Жэмгы- 

ять»
18.3О«Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00«Экэмэт кэмит»
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.15 «Видеоспорт»
23.45 «Отец-одиночка». Худ 

фильм
01.30 «Мисс Татарстан-2006». Фи

нал конкурса красоты
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и Областного телевидения

06.00 Новости
06.20 Комедия «Благород

ный разбойник Владимир 
Дубровский»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Прогулки 

с чудовищами»
13.10 Док. фильм
13.55 XX зимние Олимпийс

кие игры. Лыжи. Дуатлон. 
Женщины. 7,5 + 7,5 км. Пря
мая трансляция из Турина

15.00 «Евгений Плющенко. 
Бесконечная дуэль». Доку-

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Телевизионная лоте

рея «Бинго миллион»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Фильм «Увольнение на 

берег» (1962 г.)
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок»
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №73». Сати-

рический тележурнал
15.10 Фильм «Три женщины

05.25 Фильм «ОСТРОВ ГО
ЛОВОРЕЗОВ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР ОЕАВ». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.25 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Николай Циска
ридзе

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ»
14.00 Фильм Эльдара Ряза

нова «ГАРАЖ»

ментальный фильм
15.40 Детектив «Тайна за

писной книжки»
17.10 «Кто хочет стать мил

лионером?»
18.00 Времена
18.50 «Шутка за шуткой»
19.25 XX зимние Олимпийс

кие игры. Лыжи. Дуатлон. 
Мужчины. 15 км + 15 км. Пе
редача из Турина

21.00 Воскресное «Время»
21.45 Фильм «Король Артур»
00.00 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. 
Джермэйн Тэйлор - Бернард 
Хопкинс

01.00 Суперчеловек. «Хра
нитель тела»

02.10 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Забытая леди»

03.50 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.35 «Таганка». Докумен
тальный фильм

и мужчина» (1998 г.)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин». 

Детективный сериал
18.05 ПРЕМЬЕРА. Валерий 

Леонтьев, Кристина Орба
кайте, Олег Газманов, Вале
рия и другие в большом 
праздничном концерте ко 
Дню всех влюбленных

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Александр Дьяченко и Оль
га Погодина в мелодраме 
«Женская интуиция»

23.55 Джим Кэрри в коме
дии «Эйс Вентура: зов при
роды» (США, 1995 г.)

01.40 ПРЕМЬЕРА. Кристиан 
Слэйтер и Эстелла Уоррен в 
триллере «Преследуемый» 
(США-Канада, 2004 г.)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ПАДЕ
НИЕ РУБЛЯ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С В.СОЛОВЬЕВЫМ»

23.15 Фильм В.Ахадова
«ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»

01.15 Фильм «АРКТИЧЕСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» (США)

02.55 Ирэн Жакоб, Лоуренс 
Фишборн в фильме «ОТЕЛ
ЛО» (США)

05.10 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Парень из нашего го

рода». Художественный 
фильм

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Лидия Смирнова

12.35 «Музыкальный киоск»
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

«Кошка, которая гуляла 
сама по себе». «Жили- 
были...». Мультфильмы

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004).

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Давид». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2002). Режиссер А.Федор
ченко

16.00 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АННЫ ПАВЛОВОЙ. 
«Жизнь и легенда»

16.25 «Анна Павлова». Худо
жественный фильм

ОллЗ
06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 «Большой Гостиный»
10.00 «Мир развлечений»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кад

ре и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Автоматы Вермахта»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд». 

Мультсериал
15.00 Телемагазин

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Блоха» представля

ет: программа для детей 
«ВЕСЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

08.10 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фанта

стическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неве

роятный Халк»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Андре Веласкес, 
Лайла Мелей в приключен
ческом фильме «МАЛЕНЬ
КИЙ БЕГЛЕЦ» (США, 1955)

12.30 В.Ливанов, В.Соло
мин в детективном сериале 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Двадцатый век начинает
ся», 1 и 2 серии (Россия, 
1986)

15.30 Курьер
16.00 Кристиан Слейтер,

18.55 «Песенка мышонка». 
Мультфильм

19.05 ДОМ АКТЕРА. Вениа
мин Радомысленский

19.45 КИНО, КОТОРОЕ 
БЫЛО. «Пике Даля»

20.25 «В четверг и больше 
никогда». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1977). 
Режиссер А.Эфрос

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал(Вели
кобритания, 2003). 3-я се
рия. «Иисус Навин и паде
ние Иерихона»

23.20 Фильмы Кшиштофа 
Занусси. «Защитные цвета». 
Художественный фильм

01.10 «Про Ерша Ершовича». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Давид». Докумен

тальный фильм
01.55 Играет Любовь Тимо

феева (фортепиано)
02.40 «Остров». «О любви». 

«Балдазер». Мультфильмы 
для взрослых

02.50 Программа передач

15.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.00 Т/с «Ускоренная по
мощь», 12 серия

16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «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 Художественный 
фильм «ИГРУШКА»

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 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 «Битвы роботов-2»

Ричард Дрейфус в крими
нальной комедии «ТОТ, КО
ТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (США, 
2002)

18.00 Брюс Ли, Чак Норрис в 
боевике «ИГРА СМЕРТИ» 
(США, 1979)

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 «Любовь - это...»
22.15 Стив Мартин, Дайэн 

Китон, Мартин Шорт в коме
дии «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (США, 
1990)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Джереми Лондон, Том 

Арнольд в комедии «РОМАН
ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 101» 
(США, 2000)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 7 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 19 се
рия

04.00 Билли Уорлок, Кетрин 
Лаф Хагквист в фильме ужа
сов «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ» 
(США, 2004)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Приключения «ГАРАЖ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе

риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ», 2 серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.20 Татьяна Друбич, Алек
сандр Абдулов в комедии 
Сергея Соловьева «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» (Россия)

08.40 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР» (Рос
сия)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 11 февра
ля)

13.30 Лиам Нисон, Хью 
Грант, Кира Найтли в роман
тической комедии «РЕАЛЬ
НАЯ ЛЮБОВЬ» (2004 г., 
США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 11 февра
ля)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ-

06.00 Художественный 
фильм «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮ
ДА», 2 серия

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 Крис Фарли, Никол- 

летт Шеридан в комедии 
«НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США, 1997 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: 
«МИФЫ И ГЕРОИ. КОРОЛЬ

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ», 2 серии

22.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.45 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.40 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.40 Док.фильм «ТЕХНО
ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»

02.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СТА» (повтор от 11 февра
ля)

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Роман Виктюк, 
Ирина Аллегрова в развле
кательной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2004г.)

18.30 Петр Марченко в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Мальди
вы). Россия, 2004 г.

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 10-я серия, Рос
сия

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Марат Ба
шаров, Наталья Андрейчен
ко в комедии «МОЯ БОЛЬ
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬ
БА» (2005 г, Россия)

23.10 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.40 Татьяна Друбич, Алек
сандр Абдулов в комедии 
Сергея Соловьева «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» (Россия)

02.00 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

02.40 Развлекательная про
грамма «ЗОНА БИТВЫ» 
(Екатеринбург, 2005 г.)

АРТУР»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Мелисса Джоан Харт в 
фантастической комедии 
«САБРИНА ПОД ВОДОЙ» 
(США, 1999 г.)

23.00 Шер, Боб Хоскинс, 
Вайнона Райдер в романти
ческой комедии «РУСАЛКИ» 
(США, 1990 г.)

01.20 Трейси Нельсон, 
Майкл Райли в триллере «ЕЕ 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (Канада, 
2004 г. )

02.55 Курт Рассел в фантас
тическом фильме «НЕЧТО» 
(США, 1982 г.)

04.40 Документальный 
фильм «ЧУДЕСНЫЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.40 - Психологический детектив «ТАЙНА ЗАПИС
НОЙ КНИЖКИ» (Мосфильм^ 1981). Режиссер - Влади
мир Шамшурин. Композитор - Евгений Птичкин. Текст пе
сен Роберта Рождественского. В ролях: Николай Пень
ков, Светлана Тома, Александр Збруев, Тамара Семина, 
Владимир Носик, Анатолий Солоницын. Отставной майор 
приезжает в столицу, чтобы помочь брату, несправедли
во обвиненному в хищениях госсобственности.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий 
фильм «КОРОЛЬ АРТУР» (США - Ирландия, 2004). Ре
жиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Йан Гриф
фит, Мадс Миккелсен, Джоэл Эджертон, Хью Дэнси, Кира 
Найтли, Стеллан Скарсгард, Тиль Швайгер. V век. Римс
кая империя пала, и на Британских островах воцаряется 
страшная анархия: рыцари ведут бесконечные кровопро

литные войны за право владеть здешними землями. Но 
вот появляется воин, которому каким-то чудом удается 
прекратить распри и сплотить всех вокруг себя. Его имя - 
Артур, и ему суждено стать королем, а впоследствии сим
волом доблести и чести.

«РОССИЯ»
15.10 - Мелодрама «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА» 

(Беларусь - Россия, 1998). Режиссер - Виталий Дудин. В 
ролях: Нина Усатова, Евгения Глушенко, Юлия Полубинс- 
кая, Александр Песков, Виктор Мережко. Три героини 
фильма без ума от дамского угодника и плута Саши. Од
нако когда они наконец осознают, что возлюбленный по
чем зря обманывает их всех, женщины объединяются, что
бы отомстить.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «ЖЕНС
КАЯ ИНТУИЦИЯ» (Россия, 2003). Режиссер - Оксана Бай- 
рак. В ролях: Ольга Погодина, Александр Дьяченко, Алла 

Масленникова. Удачливый бизнесмен один воспитывает 
дочь-подростка. Его бывшая жена уехала за границу с но
вым мужем, а девочка требует к себе все больше внима
ния. Тогда отец приглашает в дом гувернантку - милую 
тридцатилетнюю женщину, которой пока не очень везло в 
жизни.

«НТВ»
23.15 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ

ФЕКТ» (Россия, 2005). Режиссер - Валерий Ахадов. В ро
лях: Елена Полякова, Александр Якин, Александр Коршу
нов, Ирина Лосева, Павел Семенихин. Провинциальная 
девушка Рита, приехав в Москву, лишилась на вокзале 
чемодана с документами. Совершенно неожиданно Рите 
оказывает поддержку двенадцатилетний беспризорник. 
Несмотря на собственные трудности, мальчишка не ос
тавляет девушку в беде - они вдвоем ведут борьбу за су
ществование в жестоком мегаполисе...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО
ВЬЯ»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Джон Траволта, Сэмю

эл Л. Джексон в боевике 
«БАЗА КЛЕЙТОН» (США - 
Германия, 2003)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.45 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.15 МузТВ: «РВО-Обзор»
16.45 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.00 МузТВ: «Видеотека» -

интерактивная игра
17.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 

Правовая программа
18.30 «НАША СФЕРА» «Без- 

зен дайра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Информационно-публицис
тическая программа

19.50 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Славко Стимач в коме

дии Эмира Кустурицы 
«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» (Фран
ция - Югославия, 2004)

23.40 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.00 МузТВ: «10 Эеху»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«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 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

01.30 Приключенческий се-

XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ИТАЛИИ

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 MTV Пульс
11.00 Центр Рифмы
12.00 Правда жизни: я - про

фессиональный геймер
13.00 ФИЛЬТР: мир лучших 

видеоигр
13.30 Большой Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Велик на прокачку!
15.00 «Фантастические 

дни». Анимэ
15.55 «Модная погода»
16.00 HIT SMS CHAT

17.00 «Делаем группу» с 
Diddy

18.30 Превращение по- 
звездному

19.00 10-ка Лучших: люди и 
насекомые

19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
20.30 ВУЗ News
21.00 HIT SMS CHAT
21.30 News Блок Екатерин

бург
22.00 Концертный зал MTV: 

Алсу
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
03.15 MTV Бессонница

06.45 Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. 
15 км

07.30 Биатлон. Индивиду
альная гонка. Мужчины. 20 
км

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бол
тон»

11.00, 22.50 Вести-спорт
11.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Нидерланды - Россия
13.00 Олимпийское утро
13.55 Санный спорт. Мужчи

ны
14.55 Фигурное катание. 

Пары. Короткая программа
16.50 Горнолыжный спорт.

08.25 «ДУБРОВСКИЙ». Худо-
жественный фильм

09.40 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.35 «Наш сад»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЯОсвязь»
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 «Собачья жизнь» с 

Лаймой Вайкуле
14.30 НА ЭКРАНЕ - комедия. 

«ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
16.05 Андрей Бильжо в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РВОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
17.55 Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.55 «В горнице моей свет

ло...» Концерт, посвящен
ный 70-летию со дня рожде
ния Николая Рубцова

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прокля
тые короли». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 «Приключения мага». 
Телесериал (Россия). 3-я и 
4-я серии

01.20 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Движение к тайне». 
Алла Сигалова

03.00 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Ме

гаполис». Документальный 
фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США) (по
втор от 20.09.05)

08.40 ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.35 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.05 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.40 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
08.00 «ДЕТСКАЯ»
08.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Психологический де

тектив «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 
(СССР, 1985 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух
ня»

14.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.45 Идеи нашего дома.

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
15.00 «НЕДЕЛЯ без галсту

ка»
15.30 Изольда Извицкая, 

Юрий Саранцев, Лев Дуров, 
Евгений Матвеев «ДОБРОЕ 
УТРО» (СССР, 1955г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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 Тьерри Лермитт, Миу- 

Миу в боевике «ТОТАЛЬНАЯ 
СЛЕЖКА» (Франция, 1991 г.)

22.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал

07.00 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.20 «Ценная бандероль», 
«Волшебные колокольчики», 
«Желтый аист». Мультфильм

08.00 «Сейлормун - супер
воин». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «БУМ-2». Молодежная 

комедия (Франция, 1982 г.)
12.25 «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге». Мультфильмы

13.30 «Школа ремонта» - «В 
гостях у солнышка»

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-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Событие 
дня

05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия

События 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
09.00 Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 Се, стою у двери и стучу
15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки

16.30 Народный артист России 
Николай Голышев

18.30,03.00 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

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 “Молчаливая революция»
00.00 Родословие
01.00 Наследие» с Еленой 

Костиной
01.30 Литературный квартал
02.00 Первосвятитель
02.30 Москва Православная
03.30 Елена Образцова и Зураб 

Соткилава

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 Изольда Извицкая, 
Юрий Саранцев, Лев Дуров, 
Евгений Матвеев в фильме 
«ДОБРОЕ УТРО»

Скоростной спуск. Мужчи
ны. Прямая трансляция

17.55 Сноуборд. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.25 Лыжный спорт. Дуат- 
лон. Женщины. 7,5+7,5 км

20.30 Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

23.00 Лыжный спорт. Дуат- 
лон. Мужчины. 15+15 км

00.25 Санный спорт. Мужчи
ны

01.10 Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

01.55 Шорт-трек
02.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. К-95. Личное 
первенство

03.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Нидерланды - Россия

13.50 «Живая история
НЛО: правда и мифы». До
кументальный фильм 
(США), ч.2-я

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.30 «Заколдованный лев». 
Мультипликационный 
фильм

15.45 Мэтт Дэймон, Франка 
Потенте в шпионском бое
вике «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (США-ГЕРМАНИЯ)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.00 Майкл Дуглас и Шон 

Пенн в триллере «ИГРА» 
(США)

22.55 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия). Заключи
тельная серия

00.10 Боевик Такеси Китано 
«ЗАТОПЧИ» (Япония)

02.30 Историческая драма 
Филлипа Нойса «КЛЕТКА 
ДЛЯ КРОЛИКОВ» (Австра
лия)

04.10 «Дикая планета»: «Ме
гаполис». Документальный 
фильм (Англия)

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Летний сон в зимнюю ночь»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Запредельные исто
рии». Док/, триллер

01.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.30 «Наши песни»
01.45 «БУМ-2». Молодежная 

комедия (Франция, 1982 г.)
04.15 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Программа передач
IIканала

08.00"Татарстан. Атналык кузэту»
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00«Адмирал Нахимов». Фильм
10.30 Мультфильмы
11.00 «Тан жиллэре аша»
12.00Фильм. «Король и птица»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Путеводитель для гурманов»
15.00«Женское счастье»
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньсында». Про- 

граммада: Г.Тукай «Печэн база
ры», М. Жэлил «Жырларым» эсэр- 
лэре Татар дэулэт яшь тамашачы 
театры сэхэнэсендэ

Новый век”
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб»
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Оныта алмыйм...». Ретро

концерт
21.00 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 К 100-летию со дня рождения 

М.Джалиля. «Панорама» пред
ставляет: «Возвращение поэта»

22.00 «Жиде йолдыз»
22.45 «Белые пески»
00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 «Модное время»
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым

Адм а думает
урезать 

телерекламд
Нововведение коснется 

и роликов политических партий
Государственная Дума намерена поэтапно 

сократить продолжительность рекламных роликов 
на телеканалах. Как сообщил заместитель 

руководителя фракции “Единая Россия” Валерий 
Рязанский, палата планирует рассмотреть целый 
ряд поправок в действующий Закон “О рекламе”. 
“На встречах с избирателями постоянно задают нам, 

депутатам, вопросы о количестве и продолжительности 
рекламы на телевидении. Людей раздражают большие рек
ламные блоки посреди интересных фильмов и передач”, - 
отметил депутат. Он сообщил, что единороссы выступают 
с инициативой усовершенствовать рекламное законода
тельство так, “чтобы к началу 2008 года мы бы вышли на 
режим, при котором художественный фильм прерывался 
бы не более двух раз в час, а продолжительность непре
рывного вещания должна быть не меньше 26 минут и чтобы 
рекламная пауза составляла не более 4 минут”.

Депутат пояснил, что предлагается ввести некий пе
реходный период поэтапного сворачивания рекламного 
времени на телевидении. Говоря о внесенных поправ
ках, он сказал, что предлагается следующая схема: “2006 
год - вещание фильма может прерываться не более трех 
раз, а именно 15 минут вещания - 5 минут рекламы. В 
2007 году предлагается прерывание фильма и передачи 
не более двух раз по системе 25 минут вещания - 5 ми
нут рекламы. И, наконец, в 2008 году - 26 минут вещания 
- 4 минуты рекламы”.

Рязанский также отметил, что планируется запретить 
телерекламу в детских образовательных передачах про
должительностью менее 25 минут. Кроме того, по его 
словам, будет установлено ограничение на повышение 
уровня звука рекламного блока относительно уровня зву
ка телевизионной передачи.

Продавцы рекламного времени на телеканалах реа
гируют на это весьма осторожно. В группе компаний “Ви
деоинтернешнл”, которая является крупнейшим продав
цом рекламы на российском телевидении (Первый ка
нал, “Россия”, СТС, “Петербург”), обозревателю “НГ” со
общили, что пока воздержатся от комментариев до рас
смотрения закона “О рекламе” во втором чтении.

Генеральный директор рекламной компании “Алька
сар” (которая является экслюзивным продавцом рекла
мы на ТВЦ) Петр Рыбак в интервью “НГ” подчеркнул, что 
“если будет проведено очень существенное сокращение 
рекламного времени на телевидении, то это приведет к 
достаточно высокому росту цен” и как результат может 
спровоцировать уход части рекламодателей с телевиде
ния. Что, несомненно, негативно скажется на развитии 
телевизионного медиарынка, где в итоге останутся толь
ко очень крупные рекламодатели. Рыбак подчеркнул, что 
не видит в происходящем политического подтекста, при 
котором в 2008 году разместить политическую “ролико
вую” рекламу смогут только очень крупные политичес
кие партии, точнее, одна, - “Единая Россия". По егосло- 
вам, “надо считать и смотреть".

Между тем еще в прошлом году основные игроки - 
“Видеоинтернешнл” и “НТВ-Медиа" (НТВ, ТНТ) - соста
вили долгосрочный прогноз развития рынка телерек
ламы, согласно которому, поскольку возможностей для 
увеличения объемов рекламы у каналов не осталось (по 
законодательству реклама должна занимать не более 
20% эфира), реклама на каналах будет сильно доро
жать: в 2006 году цены на телерекламу вырастут на 30%, 
в 2007-м - на 26,7%, а в 2008-м - на 25,1%.

TV.NET.иА.

АН«КД»Т
Блондинка в магазине спрашивает у 

продавца:
- У вас отрава для мышей есть?
- Есть.
- А она вкусная?
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■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

"Мир один
для всех”

Писать, конечно, нужно в первую очередь о книге 
Людмилы Коноплиной “Мир один для всех”, которая, 
собственно, и выдвинута на соискание столь высокой 
премии. Но я просто не могу не сказать о самом авторе 
— человеке, безусловно, мужественном, настойчивом, 
преданном идее сделать мир вокруг добрее.

Мы познакомились лет 
семь назад, и Людмила Лу
кьяновна, председатель об
щественной организации ин
валидов “Спутник”, обруши
ла на меня массу идей и 
предложений — нужно вско
лыхнуть общественное со
знание и попытаться изме
нить отношение общества и 
власти к проблемам людей, 
чьи возможности ограниче
ны, необходимо переломить 
отношение самих инвалидов 
к своему месту в жизни, сле
дует добиваться создания 
доступной среды для инва
лидов, построить центр реа
билитации...

Я слушала и думала про 
себя: “Конечно, надо, но 
пока это утопия...”.

—А начнем мы, — не дала 
мне времени на сомнения 
Людмила Лукьяновна, — с 
выпуска странички для инва
лидов в “Областной”. И вы
валила передо мной ворох 
материалов — потянуло на 
целый разворот! Страничка 
“С верой и надеждой” при
жилась и стала рупором для 
людей, не желающих, как и 
Коноплина, сидеть в четырех 
стенах, а активно отстаивать 
свои права.

Скажу откровенно, когда 
Коноплина поделилась со 
мной идеей путешествия ин
валидов по Европе на авто
мобилях без специального 
сопровождения — я опять за
сомневалась. А, скорее, 
даже испугалась — как они 
переживут путешествие. 
Вдруг машины сломаются, 
вдруг заболеют... А Людми
ла Лукьяновна снова, в кото
рый раз, удивила и восхити
ла всех упорством, я бы даже 
сказала, храбростью, и, ко
нечно же, неиссякаемым оп
тимизмом.

Они сделали это! Без ня
нек и помощников, рассчи
тывая только на собственные 
силы, семеро смелых и от
важных уральцев в 2003 году, 
в честь европейского и рос
сийского Года инвалидов 
провели уникальное авто
ралли “Мир один для всех” 
по 11 странам Европы, про
ехав 15 тысяч километров.

В пути случалось всякое — 
и безразлично-отстраненное 
отношение чиновников (в 
Перми им на ночлег предло
жили расположиться в при
емнике-распределителе), и 
теплый прием в российских 

посольствах и консульствах, 
внимание и забота простых 
людей. А сколько чудных от
крытий и впечатлений пода
рило им путешествие — не 
счесть и не пересказать!

Впрочем, почему не пере
сказать?! Людмила Лукья
новна попробовала, и у нее 
очень даже здорово это по
лучилось — книга “Мир один 
для всех” напечатана в изда
тельстве Уральского универ
ситета. Издана она с любо
вью и вкусом, богато проил
люстрирована.

Кстати, иллюстрации за
нимают в этой книге особое 
место, несут особую нагруз
ку. Счастливые путеше
ственники на фоне европей
ских достопримечательнос
тей красноречивее всего го
ворят — дерзайте, и перед 
вами откроется весь мир! И 
вы откроетесь миру. Много
численные встречи с полити
ческими и общественными 
деятелями России и Европы, 
впечатлениями от которых 
делится Коноплина, говорят 
о том, что перед инвалидом 
сегодня могут открыться все 
двери. Подчеркну — пока не 
открыты. Но это в наших с 
вами силах — смелость, как 
говорится, города берет.

Читатель с интересом 
прочтет страницы, посвя
щенные встрече Людмилы 
Коноплиной с Бернардом

Фройчи,президентом фран
цузской организации “На вы
соте человека”, Альваро 
Хиль-Роблесом, верховным 
комиссаром по правам чело
века Совета Европы и бри
танским принцем Майклом 
Кентским, узнает об ее учас
тии в Первом международ
ном конгрессе по свободно
му выбору образа жизни 
“Жить... Просто жить!” и о 
многом другом.

Книга — не просто рассказ 
о путешествии и встречах. 
Это книга — размышление, 
книга — советчик, книга — 
воззвание! Автор высказы
вает свои мысли и сообра
жения о путях интеграции 
людей с ограничениями здо
ровья в жизнь. Я не смогу од
нозначно ответить, для кого 
в первую очередь предназ
начен этот труд — для инва
лидов, представителей вла
сти, простых людей... Поду
мается мне, ответ в назва
нии — “Мир один для всех”. 
И Коноплина обращается ко 

всем — не будем делить об
щество на здоровых и боль
ных!

Попутешествовав вместе 
с автором, понимаешь, как 
много может сделать чело
век, несмотря на то, что его 
физические возможности ог
раничены, если он неравно
душен и одержим. Сделать 
не только для себя, а для 
всех нас.

Остается добавить, что 
финансирование издания 
осуществлено посольством 
Королевства Нидерландов в 
рамках программы “MATRA 
КАР”. Единственный минус 
этого издания — маленький 
тираж — всего 300 экземп
ляров. А ее бы каждому ин
валиду на стол, каждому де
путату и всем главам горо
дов и районов — прекрасное 
чтение для развития души.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: Л.Коноп
лина и Б.Фройчи.
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■ ГОД СОБАКИ

Любящим нас больше, чем себя
По отношению людей к животным можно судить о 
состоянии общества, его культуре. Скульптуры 
животных создают настроение, рождают добрые 
чувства. В мире сооружено много памятников 
различным представителям фауны. Они 
улучшают городскую среду, оживляют ее, вносят 
в наш быт яркие и необычные краски. Среди 
анималистических памятников абсолютными 
лидерами с большим отрывом являются 
монументы, увековечившие наших четвероногих 
друзей-собак. Прародители собак появились на 
нашей планете 15 млн. лет назад, затем их 
одомашнили, и мы их любим такими, какие они 
есть. Хрестоматийными стали слова Чарлза 
Дарвина, что собака - единственное существо, 
“любящее нас больше, чем себя”.

Это в России, в том числе у нас на Урале, согласно 
советской традиции, памятники представлены, в ос
новном, как отмечал один из героев российского блок
бастера “Джентльмены удачи”, мужиками в пиджаках. 
А в Европе памятники животным стоят почти на каждом 
углу: прячутся в камнях бронзовые ящерицы, плещутся 
в фонтанах бегемоты... Увековечены лежащие, сто
ящие, сидящие собаки. Нетрадиционные памятники 
братьям нашим меньшим стали появляться в разных 
странах еще в 19 - 20 веках. До России это поветрие 
докатилось лишь к концу 20 столетия, но оказалось 
очень заразительным и получило фантастическое по 
своим масштабам развитие. “Ма
лых героев” любят и обожают в 
нашем Отечестве.

Сегодня мы говорим о памят
никах собакам. Они снискали осо
бое почитание и уважение со сто
роны людей за верную службу, за 
подвиги ради спасения человека, 
за жертву во имя науки и другие 
заслуги.

Нет повести печальнее на све
те, чем повесть о лабораторных 
животных. Собака Павлова, это, 
конечно, образ собирательный. 
Нобелевский лауреат физиолог 
Иван Павлов в ходе своих экспе
риментов умертвил более сотни 
друзей человека. А в благодар
ность установил в 1935 году пер
вый в России памятник обыкно
венной собаке — жертве науки 
возле главного здания Каменно
островского дворца в Санкт-Пе
тербурге. Настоящая драма ра
зыгралась в Лондоне в 1906 году 
по поводу сооруженного памятни
ка маленькой собаке - жертве ла
бораторных экспериментов. Сту
денты-медики хотели его снести. Четыре года монумент 
охраняли, но как только сняли охрану, памятник исчез.

В мире известны памятники любимым собакам пи
сателей: собаке Кадо, случайно убитой на охоте женой 
поэта Н.Некрасова (установлен в охотничьей усадьбе 
классика в Чудовой Луке под Санкт-Петербургом) со
баке Байрона - ньюфаундленду Ботсвайну (в поместье 
поэта в Ньюстеде), собаке Вальтера Скотта — Майде 
(сооружен в Шотландии в поместье Аббатфорд).

Популярностью пользуются монументы четвероно
гим друзьям, которые успешно исполняли свои слу
жебные обязанности. Среди этих скульптур — памят
ник собакам породы колли от фермеров графства Ма
кензи в Новой Зеландии за их выдающиеся заслуги в 
пастьбе овец. В этом списке и памятник спаниелихе по 
имени Мая, которая вопреки собственным инстинктам 
бдительно охраняла диких птиц от браконьеров в за
казнике Куршская Коса в Прибалтике. В Новосибирске 
стоит памятник псу-саперу, спасшему немало солдат
ских жизней.

В Великобритании на широкой Парк-Лейн, что 
идет вдоль Гайд-парка, недавно открыта большая 
скульптурная группа животным - героям войн, “про
явившим храбрость под огнем” и своей преданной 
службой “помогавшим делу Победы”. Мемориал со
стоит из барельефа и двух бронзовых мулов, навью
ченных боеприпасами. Мулы символизируют восемь 
миллионов копытных, погибших за четыре года Первой 
мировой войны. В войнах на стороне Англии принима
ли участие лошади и мулы, слоны и голуби, медведи, 
дельфины, обезьяны, собаки и даже светлячки, и все 
они изваяны на барельефе этого уникального мемори
ала за особые заслуги перед человеком.

За рвение в службе навечно застыли в бронзе вы
дающаяся розыскная собака Дойра в одной из частей 
Северо-Западного пограничного округа и вожак ездо
вых собак Болто в центральном парке Нью-Йорка, ко
торый 80 лет назад спас людей, заболевших дифтери

ей в г. Ненан (Аляска), преодолев путь в тысячу 
километров в пургу, в упряжке из 13 собак, 
доставив сыворотку не за 9 суток, а за 5 дней. 
За этот подвиг пес стал любимой собакой 
Северной Америки.

В октябре 2002 года на улицах Нью-Йорка 
возле полицейских участков появились ярко 
раскрашенные скульптуры четвероногих спасателей, 
в честь отличившихся поисковых собак, которые по
могли обнаружить живых под развалинами Всемирного 
торгового центра и найти там останки погибших.

Стоит сказать и о скульптурах, посвященных про
стым собакам, не породистым и не “ученым”, олицет
воряющим преданность человеку. Практически в каж
дой стране есть памятники собачьей верности. В 
Польше, в старинном городке Казимеж Дольный увеко
вечена память обо всех городских дворняжках в не
большом металлическом памятном знаке на централь
ной площади. Умиление и жалость вызывает сидящая 
на постаменте бронзовая овчарка на окраине г. Тольят
ти, ожидающая своего хозяина. Хозяина пса Костика на 
этом месте сбила машина. Семь лет, в зной и стужу, 
верный пес сидел у дороги, боясь пропустить возвра
щение хозяина. Здесь он и умер. Деньги на скульптуру 
— 250 тысяч рублей были собраны за один год. На ме
мориальной доске пьедестала текст: “Псу, научившему 
нас любви и преданности”.

В 1957 году в итальянском городке Барг Сан Лорен

цо открыли бронзовый памятник собаке с надписью: 
“Верный. Образец преданности”. 14 лет осиротевший 
пес на железнодорожной платформе встречал поезда 
в надежде увидеть хозяина. Пес не знал, что его стар
ший друг погиб на фронтах Второй мировой.

В селе Бобино Кировской области на постаменте 
установлена гранитная конура, из которой выглядыва
ет лайка. В 1908 году пес Бобик спас лесника от стаи 
волков. В память о нем хозяин соорудил постамент и 
установил на нем деревянную конуру. А несколько лет 
назад учащиеся местной школы, сдавая макулатуру и 
подрабатывая на каникулах, собрали деньги на памят
ник.

Уют и веселое настроение придает одному из дво
ров на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге па
мятник доброму псу. На стене рядом с милой дворня
гой — предупредительная надпись: “Осторожно! Доб
рая собака!”. На той же улице радостно встречает про
хожих дружелюбный железный пес, “отзывающийся” на 
кличку Гаврюша. Все желающие могут загадать любое 
желание, погладить собаку и бросить монетку в ее 
пасть. Говорят, желание наверняка исполнится.

Есть памятники и другого плана - жертвам челове
ческой жестокости. Один из них установлен в 2005 году 
в столице, рядом со станцией “Менделеевская” и по
священ любимице округи - дворняжке по имени Маль
чик, павшей от рук известной московской фотомодели. 
В 2001 году на территории приюта для животных в Кау
насе (Литва) торжественно открыт памятник собаке, 
обиженной человеком. Автор памятника известный ки
нолог К.Масюлис сказал, что не может без боли в сер
дце наблюдать за брошенными людьми голодными кош
ками и собаками.

Особое место занимают памятники “литературным 
героям”. В Воронеже установлен памятник отважному и 
преданному псу — Белому Биму Черное Ухо, герою из
вестной повести Гавриила Троепольского. Благодаря Бе
лому Биму наша страна стала пусть чуточку, но добрее.

Чувства доброты и сострадания вызывает героиня 
повести И. Тургенева “Муму”. В Санкт-Петербурге, на 
площади имени писателя, около кафе “Муму”, печаль
ная чугунная псина свернулась клубком у огромных са
пог Герасима. На стене дома, на памятной табличке 
висит его дворницкий фартук. Инициаторами сооруже
ния скульптурной композиции в 2004 году стали члены 
общественного движения северной столицы “За чело
веческое отношение к собаке”. Это не единственное 
изображение Муму в скульптуре. Российский киноре
жиссер Юрий Г рымов установил памятник героине рас
сказа Тургенева в 1998 году на берегу Ламанша во 
французском городе Анфлер.

В двух городах Германии, Бремене и Дрездене, ус
тановлены памятники бременским музыкантам из сказ
ки братьев Гримм. Отлитые из бронзы фигуры леген
дарной музыкальной четверки — осла, собаки, петуха 
и кота — пользуются популярностью как у горожан, так 
и у туристов.

В подмосковном Раменском увековечены мультяш
ные герои из фильмов “Ну, погоди!” и “Простокваши
но”. Местный скульптор Олег Ершов среди забавных 
статуй изваял Шарика - дворняжку, одного из героев 
повести Э.Успенского “Дядя Федор, пес и кот”. Увеко
вечена в Раменском и дама с собачкой. И в Крыму, 
месте встречи чеховских героев, — тоже (на снимке).

И еще об одной группе памятников - курьезных. В 
Вологде установлена необычная скульптурная компо
зиция: фонарный столб и ...задравшая на него ногу 
дворняжка. Памятный знак посвящен знаменательно
му событию в жизни этого северного городка - сто лет 
назад на улицах зажглись первые электрические фона
ри. Внимание прохожих привлекает собака, вызываю
щая улыбку, а не главный “герой” - фонарный столб. 
Аналогичная композиция установлена на углу одной из 
улочек Праги. В Одессе сооружен памятник писающей 
таксе. Местный скульптор Борис Белов изваял рас
слабленную героиню в бронзе и установил прямо на 
асфальте перед живым платаном.

По сообщению Министерства культуры Удмуртии, в 
2006 году в столице республики Ижевске планируется 
открытие памятника последней собаке-космонавту 
Звездочке, благополучно вернувшейся на Землю. Пос
ле ее удачного полета в марте 1961 года было принято 
окончательное решение о полете первого человека в 
космос. На полуметровой скульптуре, изготовленной 
из металла, будет выгравирована “биография” леген
дарной собаки.

Справедливости ради надо отметить, что в России 
увековечена память и о первой собаке-космонавте. На 
закрытой территории столичного Института авиацион
ной и космической медицины установлена мемориаль
ная доска, на которой надпись: “Лайка — первое живое 
существо Земли, совершившее полет в космос на 2-м 
ИСЗ (искусственном спутнике земли — А.В.) 3 ноября 
1957 года. Готовилась к полету в этом здании”.

В Свердловской области, по имеющимся в област
ном министерстве культуры данным, нет скульптурных 
памятников, увековечивших наших четвероногих дру
зей. Может быть, где-то в глубинке в малых архитек
турных формах и запечатлены братья наши меньшие, 
но информация о них отсутствует.

Если принять во внимание интересные скульптуры 
малых форм или малой пластики, то необходимо ска
зать о коллекции художественного литья Каслинского 
завода в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств. Среди десятков чугунных собак разных по
род в ней особого внимания заслуживает элегантная 
собака-водолаз, высотой около сорока и длиной более 
шестидесяти сантиметров, ставшая уникальным экс
понатом музея.

Анатолий ВОЙТЕНКО, 
заслуженный работник культуры России.

Фото Дмитрия СТАРКОВА 
и из альбома 

“Каслинский Феникс”.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Пас Пауэлл Гриффит оказался роковым
БАСКЕТБОЛ

Евролига. 1/8 финала. Первый матч: “УГМК” (Ека
теринбург, Россия) — “Евролизинг” (Шопрон, Венг
рия) - 77:80 (20:24, 26:20, 19:14, 12:22).

“УГМК”: Сытняк — 8, Баткович — 19, Гриффит — 16, 
Пауэлл — 13, Гиллеспи — 4; Карпова — 13, Миронова — 
2, Дидек — 2, Дабович — 0, Смородина — 0.

“Евролизинг”: Черни — 13, Горбунова — 22, Мато
вич — 20, Тисли — 11+10 подборов, Хонти — 6; Ндиай — 
8, Жужа Хорват — 0, Жофия Хорват — 0.

Счет серии -0:1.

Именно матчем “УГМК” - “Евролизинг” 7 декабря 
прошлого года открылся Дворец спорта в Верхней Пыш
ме. В той встрече первого этапа Евролиги “лисицы” до
бились убедительной победы — 99:74. Выиграли ура
лочки и в Венгрии, что, кстати, не удалось сделать ни 
одной другой команде группы “В”.

Перед началом отчетной встречи президент БК 
“УГМК" Андрей Козицын поздравил Иоланду Гриффит с 
победой в номинации “Лучший легионер российской 
женской Суперлиги-2005” ежегодной премии “Золотая 
корзина”.

...Всю первую четверть чаша весов колебалась по
очередно в обе стороны, но более чем на 2—3 очка ни 
одна из команд оторваться не могла. Вплоть до после
дней секунды, когда игравшая два года назад за “ли
сиц” Тисли набрала сразу четыре очка. Броском метров 
с десяти (!) она поразила корзину хозяек, а затем еще и 
реализовала штрафной.

Венгерки здорово оборонялись и оттесняли наших 
девушек на неудобные для атаки позиции, зато сами 
продолжали набирать очки. В начале второго периода 
“Евролизинг” выигрывал уже семь очков (31:24). Только 
со второй половины четверти, с возвращением на пло
щадку Гриффит екатеринбурженки стали догонять оп
поненток.

Восьмиочковый рывок в концовке третьего периода 
сделал отрыв “УГМК” уже существенным — 65:58. Мак
симальной же разницы (71:63) хозяйки добились в се
редине четвертой десятиминутки. Затем они начали за
медлять игру, стараясь “убить” время, и, пожалуй, слиш
ком уверовали в благополучный для себя исход.

Стоило пару раз ошибиться, как соперницы оказа
лись на расстоянии одного броска — 77:74 в пользу 
“УГМК” за 56 секунд до финальной сирены. В оставшее
ся время “лисицы” дважды владели мячом, но заверша
ющий бросок никто из них сделать так и не отваживал-

ся, а суета к исходу времени, отведенного на атаку, при
водила к потерям. И все-таки “лисицы” могли выиграть. 
За 14 секунд до конца при счете 77:78 они пошли впе
ред, инициативу на себя взяла Пауэлл, уже почти про
бравшаяся с мячом под кольцо соперниц. Она могла 
сама атаковать цель, весьма высока была вероятность 
и того, что соперницы сфолят в этом эпизоде, но наша 
разыгрывающая решила... сделать пас Гриффит. Та явно 
не ожидала подобного, и оранжевый шар улетел в аут. В 
оставшиеся 5,5 секунды события разворачивались весь
ма предсказуемо. Едва гости ввели мяч в игру, как пос
ледовал тактический фол Гриффит. Черни дважды реа
лизовала штрафные, и за 3,5 секунды до сирены наши 
предприняли последнюю попытку отыграться. Но и этот 
отрезок “лисицы” провели не лучшим образом, ибо трех
очковый бросок Мироновой пришлось выполнять едва 
ли не с центра площадки. Неудивительно, что она про
махнулась...

Так венгерки одержали сенсационную победу над 
фаворитом. Эту радостную весть в Шопрон передали 
три журналиста, которые с помощью ноутбуков вели 
трансляцию через Интернет.

НатальяХейкова, главный тренер “Евролизинга”:
—Не думаю, что мы удивили вашу команду какими- 

то новинками по сравнению с играми первого этапа. 
Просто я просила девчонок играть сердцем, не думать о 
результате, и это оправдалось в полном объеме. Кроме 
того, мы решили приехать заранее, хорошо отдохнуть у 
вас и потренироваться. Ваша команда, на мой взгляд, 
была не готова психологически к упорной борьбе.

Зоран Вишич, главный тренер “УГМК”:
—Соперник хорошо оборонялся, здорово сыграл под 

своим щитом, быстро переходил в атаку. Потеря кон
центрации нашими игроками в концовках первой и вто
рой четвертей обернулась совсем необязательными 
мячами в наше кольцо.

Результаты других матчей: “Олимпик” — “Фамила” — 
95:60, “ВБМ-СГАУ” - “Дексия” - 75:52, “МиЗо” - “Лотос” 
— 85:55, “Бурж Баскет” — “Висла” — 77:69, “Гамбринус” — 
“УСО Баскет” — 62:44, “Лиетувос Телекомас” — “Фард” — 
71:62, “Динамо” — “Рос Касарес" — 72:59.

Вчера утром баскетболистки “УГМК” вылетели в Вен
грию, где 3 февраля состоится повторный матч. Победа 
в нем “Евролизинга” выведет эту команду в четверть
финал, если же верх возьмут наши девушки, решающий 
матч серии пройдет 8 февраля в Верхней Пышме.

Алексей КОЗЛОВ, Алексей КУРОШ.

В Красноуфимск приехали 
паже из Сибири

ХОККЕЙ
Второй год подряд в Красноуфимске 

проходит турнир “Юность-97” на призы 
Благотворительного фонда “Малая роди
на” депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской 
области Альберта Абзалова.

Нынче турнир вышел за рамки Уральско
го федерального округа: в гости к своим 
сверстникам приехали 8-летние мальчишки 
из новосибирской “Сибири". Вместе с ними 
за победу сражались “Спутник” (Нижний Та
гил), “Кедр” (Новоуральск), “Урал” (Асбест), 
и разумеется, красноуфимская команда “Ма
лая родина”.

Судьба приза решилась в заключитель
ном матче между юными хоккеистами Крас
ноуфимска и Новосибирска. Упорной борьбы не полу
чилось: хозяева быстро повели в счете и постепенно 
довели его до разгромного - 13:2. Проигравшие в этой 
встрече стали обладателями “серебра”, “Спутник” - 
“бронзы".

Кроме командных призов на этом турнире были уч
реждены и индивидуальные. Лучшим вратарем турнира 
признали Кирилла Волохина (“Сибирь"), защитником - 
Евгения Феденева, нападающим - Александра Ренева, 
бомбардиром - Арсения Елтышева (все - “Малая роди
на”). Призов “Зрительских симпатий" удостоились Ни
кита Соков и Никита Большаков.

Победителей награждали Альберт Абзалов и извест
ный хоккеист Виктор Кутергин. Кстати, Кутергин вместе 
с Александром Карцевым, Олегом Симаковым, Леони
дом Бауловым, Игорем Лукияновым, Андреем Хазовым, 
Алексеем Анисимовым, Владимиром Каримовым и дру
гими известными в недалеком прошлом мастерами “Ав-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Проиграв три матча из четырех, 

российская сборная, тем не менее, стала серебряным 
призером завершившегося в шведском Эдсбюне чем
пионата мира среди 15-летних юношей. Добиться в це
лом неплохого итогового результата мы сумели с помо
щью хитрой формулы турнира. На первом этапе росси
яне проиграли своим соперникам по группе “А” финнам 
- 3:6 (один из мячей забил первоуралец Алмаз Мирга- 
зов) и шведам - 0:5. Но эти встречи определили всего 
лишь стартовую расстановку в плей-офф. Занявшие пер
вое место хозяева льда в полуфинале обыграли побе-

томобилиста” провели товарищеский матч с красно
уфимскими ветеранами хоккея. К восторгу публики, хо
зяева взяли верх — 8:7.

—Наши турниры — это, прежде всего, пропаганда 
здорового образа жизни, — говорит Абзалов. - Занятия 
хоккеем позволяют оторвать детей от улицы, алкоголя, 
наркотиков.

—Ведь хороший корт, другие условия у нас есть — 
пожалуйста, приходите, занимайтесь, — добавил пред
седатель оргкомитета турнира Вячеслав Ренев. — И если 
мальчишки, которых на матчах турнира было немало, 
завтра сами захотят играть в хоккей, цель турнира мож
но будет считать достигнутой полностью.

Махмутьян ТИМЕРГАЛИЕВ.
НА СНИМКЕ: фрагмент решающего матча юных хок

кеистов Красноуфимска и Новосибирска.
Фото автора.

дителя группы “В” Казахстан - 12:0 (особо стоит отме
тить, что соперниками этой команды на предваритель
ном этапе были эстонцы и дебютировавшие на между
народной арене поляки), а россияне - финнов - 2:1. В 
решающем матче шведы вновь легко обыграли нашу ко
манду -8:1.

В составе серебряных призеров, помимо упоминав
шегося Миргазова, выступали еще пять хоккеистов на
шей области - Никита Немытое, Иван Костин, Артем 
Ивлев (все - “Уральский трубник"), Денис Игошин, Ми
хаил Селедков (оба - “Маяк”). Ассистентом главного 
тренера Николая Соловьева был первоуралец Николай 
Вяткин.

__________ ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ__________

В огне гибнут дети!
Село Филатовское Сухоложского района. В ночь на 31 
января, по неизвестной пока причине заполыхала изба. В 
доме спали дети. Мать четверых малышей уехала с 
сожителем в Елань. С детьми осталась племянница- 
подросток. Из пламени она вынесла младенца и вывела 
шестилетнего брата. Трехлетние Денис и двухлетний Костя 
задохнулись.
Ачит. Под утро 31 января загорелся частный дом. 
Девятнадцатилетняя мать успела спасти родного ребенка 
двух лет, приемная дочь пяти лет — погибла...

Любой здравомыслящий че
ловек прекрасно понимает, что 
мы, взрослые люди, должны 
оберегать и защищать детей. 
В реальности же все довольно 
трагично. Только в минувшем 
январе на пожарах погибло 
четверо детей, семеро получи
ли травмы. За 2005 год в огне 
погибли 28 детей (2004 год - 
26), получили травмы различ
ной степени тяжести 41 ребе
нок (2004 год - 33 ребенка 
травмированных).

Отсутствие надзора за до
сугом детей, чрезмерное упот
ребление спиртных напитков и 
курение в нетрезвом состоя
нии — самые частые причины 
гибели взрослых и их детей на 
пожарах.

Настоящей трагедией с ги
белью девяти человек, двое из 
которых дети, обернулась бе
зобидная, на первый взгляд, 
вечеринка. Веселая и разбит
ная компания из семи человек 
собралась в одном из домов 
деревни Чикуново, Камышлов- 
ского района. Основная часть 
веселья с большим количе
ством спиртного проходила на 
кухне, в то время как в другой 
комнате спали двое маленьких 
детей: пятилетний Александр и 
четырехлетняя Люда. А через 
некоторое время пришла беда. 
То ли окурок выпал из ослабев
шей нетрезвой руки, то ли кто- 
то из гостей не потушил спич
ку... Начался пожар. Из-за 
сильной захламленности по
мещения огонь распростра
нялся очень быстро. Семеро 
взрослых людей и двое ма
леньких детишек не смогли 
выбраться из дома, охваченно
го огнем, и погибли в страш
ных муках.

Как правило, на пожарах 
гибнут дети из неблагополуч
ных семей, но бывают и исклю
чения. Страшный пожар, унес
ший жизни четырех человек, 
произошел в городе Сухом 
Логу. В квартире, расположен
ной на 1 этаже, муж с женой 
проводили вечер за пьянкой. 
Находясь в нетрезвом состоя
нии, хозяева не выключили 
электрообогреватель, который 
и стал причиной пожара. Через 
открытую дверь квартиры ед
кий дым стал распространять
ся по подъезду дома вверх. 
Возвращавшийся с работы 
мужчина, проживающий на 5 
этаже, почувствовал запах 
дыма. Не раздумывая, он ки
нулся спасать жену и 2-хмесяч- 
ного ребенка. Открыв дверь 
своей квартиры, мужчина 
упал, отравившись угарным га
зом. В это время его жена, 
вместо того чтобы закрыть 
дверь, попыталась спрятаться 
от дыма в шкафу, где и задох
нулась вместе с двухмесячным 
сынишкой.

К сожалению, примеров 
трагедий много. Одна страш
нее другой. Бесконтрольность 
поведения детей, безответ
ственность родителей приво
дит к печальным последстви
ям. Предоставленные сами 
себе мальчишки и девчонки, 
развлекаются, кто во что го-

разд. В большинстве случаев 
внимание привлекает баналь
ный коробок со спичками. 
Оказавшись в руках детей, 
спички становятся страшным 
оружием. За 2005 год из-за 
детской шалости с огнем про
изошло 76 пожаров.

В тот роковой день пяти
летний Валера из поселка 
Ново-Зыково Гарийского рай
она, оставленный дома вмес
те со свом братом и сестрой, 
не знал чем заняться. Раз
влечься решил спичками. Ва
лера поджег диван, находя
щийся в большой комнате, но, 
увидев языки пламени, испу
гался и побежал в комнату, где 
находились сестра и его по
луторагодовалый брат Саша.

Прибывшие на вызов по
жарные спасли и виновника 
пожара и его сестру, но вот 
полуторагодовалый Саша по
гиб.

В данной ситуации незна
ние правил поведения во вре
мя пожара, отсутствие страха 
перед огнем стало причиной 
смерти маленького ребенка. 
Если бы Валера знал, чем 
опасны спички...

Знание-сила. Нередко она 
приходит на помощь в самые 
критические моменты жизни, 
помогая спасти свою жизнь, а 
также уберечь родных и близ
ких. Подобное происшествие 
случилось в Екатеринбурге. 
События развивались следую
щим образом:нетрезвый муж
чина курил на диване в кварти
ре, где кроме него находились 
парализованная бабушка и его 
сын. Из-за брошенной сигаре
ты отца произошло возгорание 
дивана. Пятнадцатилетний 
мальчик, поняв, что в квартире 
начался пожар, перевел не
трезвого отца в комнату, где 
находилась бабушка, позвонил 
по телефону спасения, плотно 
закрыл дверь и стал поливать 
диван водой до прибытия по
жарных.

В результате грамотных и 
осмысленных действий Вла
димира никто не пострадал.

Как показывает анализ ги
бели детей на пожарах, роко
вую роль, зачастую, играет 
простое незнание, как вести 
себя в чрезвычайной ситуации 
и несоблюдение элементар
ных правил пожарной безо
пасности.

Уважаемые взрослые, что
бы избежать подобных траге
дий, помните: вы в ответе за 
своих детей! Обучайте их пра
вилам пожарной безопаснос
ти, объясняйте, чем опасны 
игры с огнем, уделяйте боль
ше внимания организации до
суга своих чад.

Сгоревший дом можно за
ново отстроить, время вылечит 
все ожоги, но вернуть ребенка I 
к жизни не сможет никто.

Олеся МАРУЩЕНКО, ' 
инспектор Центра проти- | 

вопожарной пропаганды и | 
общественных связей Глав- ■ 
ного управления МЧС Рос- I 
сии по Свердловской обла- і 
сти.
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ОТДЫХАЙ!
Страница  развлечений от Петра Ламина Авантюристы воен времен

Чехарда на эскадре
В первой строке таблицы вписано два слова: слева направо ФАРВАТЕР и 

справа налево СИГАРЕТА. При этом буквы между штриховыми линиями являются 
общими для обоих слов. Аналогично заполните и остальные строки.

Определения одних слов пронумерованы, а другие слова надо подобрать из 
приведенного списка, составленного в алфавитном порядке.

Если все ответы будут вписаны правильно, в выделенных клетках получится 
еще два слова.

Слова для вписывания слева направо:
1. Безопасный проход для судов. 2. Приспособление для построения касательных и 
нормалей в кривых. 3. Свинина особого приготовления. 4. Растворитель. 5. Участник 
боя быков. 6. Человек, оказывающий помощь неимущим. 7. Нарядный навес над 
троном, алтарем. 8. Дворянский титул в Англии. 9. Раствор для приготовления 
анатомических препаратов и дубления кож. 10. Помутнение хрусталика глаза. 11. 
Крупное соединений военных кораблей. 12. Неглазурованные керамические 
изделия. 13. Стол продавца. 14. Итальянский радиотехник, получивший патент на 
изобретение радиоприемника.
Справа налево:
АВАНПОРТ. БОТИНОК. ВЕРЕТЕНО. ДОБРОТА. ДОСТАТОК. КАМЧАТКА. КОРТНЕВ. 
КУЛАКОВА. МАНГАНИН. ПОРТНИХА. ПРИРОДА. СИГАРЕТА. ЧЕРНИЛА. ЧЕХАРДА.
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СЛОВО ПО КРУГУ
Четыре пятибуквенных слова образованы из букв на шарах, 
по кругу.

расположенных

ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревянный треножник скульптора с вращающейся
доской. 4. Создатель гигантской финансовой «пирамиды» МММ. 8. Высокий крутой 
берег. 9. Математический знак извлечения корня. 11. Болотное растение с 
острыми листьями. 13. Эстрадный певец, готовый «съесть перед ЗАГсом свой 
паспорт». 15. Взрывчатка-тринитротолуол. 17. Река, впадающая в Белое море. 18. 
Марка вертолета. 19. Многолетний морской лед. 21. Гибрид лошади и осла. 22. 
Денежная единица Малави. 23. Крестьянин, «прорицатель и целитель», 
получивший неограниченное доверие императорской семьи (фото 1). 26. Самолет- 
истребитель. 27. Поделочный камень - черный янтарь. 28. Дерево, кустарник с 
гибкими ветвями. 29. Великий итальянский авантюрист и любовник. 32. Участок с 
плодовыми деревьями, цветами. 34. Повесть В. Богомолова, по которой А. 
Тарковский снял фильм. 35. Кресло монарха. 37. Монах. 39. Жених ярки. 41. 
Запирающее устройство у оружия. 43. «Ваше благородие, госпожа ...». 44. 
Великий комбинатор, придуманный И. Ильфом и Е. Петровым. 45. Знаменитый 
итальянский авантюрист Джузеппе Бальзамо, граф....
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Претендентка на российский престол, самозванка княжна 
(фото 2). 3. Повесть Рыбакова. 4. Совокупность привычек и вкусов в определенное 
время. 5. Покров глазного яблока. 6. Надежная защита, твердыня. 7. Образец, 
совершенство. 10. Пилот высокого класса. 12. Африканское вечнозеленое дерево. 
14. Самозванец, выдававший себя за Петра III и поднявший восстание яицких 
казаков (фото 4). 16. Десертное ликерное виноградное вино. 18. Хлопок, не 
дозревший до заморозков. 19. Композитор, автор музыки к фильму и оперетте о 
бедном гусаре. 20. Танец в оперетте. 22. Птица хвойных лесов. 24. Рыба 
семейства карповых. 25. Покровитель искусств и ремесел в египетской 
мифологии. 28. Вспомогательный язык на основе эсперанто. 30. Богиня победы. 
31. Хрустальное изделие. 33. Стальной лук на деревянном станке. 36. Штат на 
западе США. 37. Турецкая крепость, которую взял штурмом А. Суворов. 38. 
Скопление водяных капель в атмосфере. 40. Капитан советской сборной по 
футболу, Игорь .... 42. Актер по имени Микки.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Пять из этих шаров надо заменить теми, что находятся внутри круга так, 
чтобы по кругу можно было прочитать одно слово из двадцати букв.I 
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Нашей юности надежды
ПО СТРОКАМ: Хлестаков. Антонов. Рупор. Нит. Ези. Слон. «Аида». 
Красота. Евбул. Ошанин. Нар. Самохина. Лагуна. Кали. Бахус. Оборона. 
Чепиков. Остов. Пан. Коридор. Асе. Запад. «Игла». Яга. Очаг. Сон.
Краска. Аргон. Ехидна. Колер. Арк. Тон. Амати. Оплот. Нолик. «Афоня». 
Карт. Ржа. Навес. Ясколка. Амазонка.
ПО СТОЛБЦАМ: Светличная. Ротару. «Бег». Заклунная. Улика. 
Турмалин. Копна. Лук. Агора. Купидон. Видок. Кил. Аша. «Чайка». Ворс. 
Арча. «Она». Мина. Лен. Хор. Гайка. Кино. Искус. Отава. Инин. Стяг. 
Галифе. Аут. Лоо. Оса. Кладовка. Нерон. Пята. Окоп. Иол. Сахара. Окно. 
Озеро. Илона. Соната. Тенин. Ар. Рак. Фига. Айсинг. Кот.
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